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Аналитическая записка по результатам  

анкетирования родителей (законных представителей), февраль 2022 г. 

 

 

 Анкетирование родителей (законных представителей) проходило по теме 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством профессиональной 

деятельности учителя-логопеда ДОО»  в феврале 2022 г.  

Цель: выявление степени удовлетворенности работой учителя-логопеда 

Виктории Александровны Пучковой, а также потребностей родителей (законных 

представителей) в вопросах взаимодействия с ДОО 

Количество опрошенных родителей, дети которых посещают 

подготовительную группу, компенсирующей направленности «Говоруны»: 23 

человека   

 

Родителям (законным представителям) воспитанников предлагалось оценить 

следующие показатели: 

1. Доступность информации  о проектировании образовательной 

деятельности с детьми, имеющие речевые нарушения 

2. Возможность участия родителей (законных представителей) в обсуждении 

вопросов развития детей  

3. Созданные специальные условия. 

4. Квалифицированность педагога. 

5. Условия безопасности. 

6. Учет потребностей, интересов детей, взаимодействие с ними. 

 

Проведя обработку полученных данных анкетирования родителей, получили 

следующие результаты: 

Большая часть родителей (90 %) считают, что им доступна полная 

информация о проектировании образовательной деятельности с детьми. На 

вопрос обеспечено ли право участия родителя в обсуждении проблем, трудностей, 

успехов в развития детей 81 % ответили, что да, а 17%  считают, что они скорее 

согласны с данным утверждением. Отсюда можно сделать вывод, что право 

родителей в участии  проектирования образовательной деятельности, учет их 

интересов, потребностей обеспечено.  

Большинство родителей считают, что Виктория Александровна 

квалифицированный и компетентный педагог (94,1 %).   Наибольшее количество 

утвердительных ответов (89%) было получено на утверждение «Ребенок с 

интересом и пользой проводит время в детском саду».  

Такой же высокий (92, 1%) процент удовлетворенности выявлен по качеству 

созданных условий для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения его 



познавательных интересов и потребностей, условий безопасности пребывания 

ребенка, созданных специальных условий по коррекции речевых нарушений. 

Общий уровень удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

с детьми составляет 96,4 %, что является показателем выше среднего уровня. 

Вывод: Система работы учителя-логопеда удовлетворяет потребностям и 

интересам родителей (законных представителей). Созданные условия 

обеспечивают возможность развития каждого ребенка, имеющих речевые 

нарушения. Отношения между педагогом и родителями (законными 

представителями) выстроены с позиции партнерства и сотрудничества. 
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