
Аналитическая справка 

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ № 60 «Снегурочка» 

Дата анкетирования: 07.02.2023г. 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

работой педагога-психолога МБДОУ № 60 «Снегурочка». 

ФИО педагога-психолога: Васильцова Татьяна Викторовна. 

В анкетировании приняло участие 21 родитель (законных представителей), дети, 

которых посещают группы ТНР МБДОУ № 60 «Снегурочка». 

№ Вопросы Да Частично Нет 

1 Получаете ли Вы от педагога-психолога полную 

информацию о своем ребенке? 

21(100%) - - 

2 Видит ли педагог-психолог индивидуальные 

особенности Вашего ребенка? 

20(95,2%) 1(4,8%) - 

3 Обсуждаете ли Вы вопросы создания 

благоприятной обстановки для воспитания и 

развития ребенка дома? 

16(76%) 4(19,2%) 1(4,8%) 

4 Удается ли Вам периодически обсуждать с 

педагогом психологом текущие вопросы развития, 

воспитания и обучения ребенка? 

20(95,2%) 1(4,8%) - 

5 Видите ли вы в педагоге-психологе 

профессионала? 

21(100%) - - 

6 Считаете ли Вы, что педагог-психолог хорошо 

видит и контролирует динамику развития вашего 

ребенка 

21(100%) - - 

7 Легко ли вам общаться с педагогом-психологом? 21(100%) - - 

8 Является ли речь педагога-психолога грамотной, 

выразительной и эмоциональной? 

21(100%) - - 

9 Чувствуете ли вы большую уверенность в 

общении со своим ребенком после 

взаимодействия с педагогом-психологом? 

16(76%) 5(24%)  

 

Проанализировав анкеты, было выявлено следующее:  

1. Все респонденты (100%), отмечают полноту информации, получаемой о своем 

ребенке от педагога-психолога; 

2. 95,2 % опрошенных уверены, что педагог-психолог видит индивидуальные 

особенности каждого ребенка; 

3. 76% родителей обсуждают вопросы создания благоприятной обстановки для 

воспитания и развития ребенка дома; 

4.  95,2 % опрошенных периодически обсуждают с педагогом психологом текущие 

вопросы развития, воспитания и обучения своего ребенка; 

5.  Все респонденты (100%), видят в педагоге-психологе профессионала; 



6.  100%  респондентов считают, что педагог-психолог хорошо видит и 

контролирует динамику развития каждого ребенка; 

7.  Все респонденты(100%), отмечают легкость общения с педагогом-психологом; 

8. 100% опрошенных считают, что речь педагога-психолога является грамотной, 

выразительной и эмоциональной; 

9.  76%  - чувствуют большую уверенность в общении со своим ребенком после 

взаимодействия с педагогом-психологом. 

 

 

 


