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Аналитическая справка 

по результатам анкетирования родителей воспитанников старшего 

дошкольного возраста Структурного подразделения «Детский сад № 1 

«Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр 

 

   Для выявления степени удовлетворенности родителей работой 

инструктора по физической культуре Шабернева Александра Владимировича 

был выбран метод анкетирования.  Форма проведения: анонимное, 

индивидуальное  интернет-анкетирование на платформе Google Forms. 

    С целью получения более полного анализа степени 

удовлетворенности родителями качеством работы инструктора по 

физической культуре Шабернева Александра Владимировича,  были 

опрошены родители детей старшего дошкольного возраста (группы: 

Анютины глазки, Росиночка, Улыбка и Радуга).  Проанализированы ответы 

всех родителей, которые приняли участие в анкетировании. 

Цель анкетирования:  

1. Выявить степень удовлетворенности родителей  воспитанников 

старшего дошкольного возраста работой инструктора по физической 

культуре Шабернева Александра Владимировича; 

2. Проанализировать, с каким настроением ребёнок посещает занятия 

по физической культуре, комфортно ли ребёнку, каковы взаимоотношения. 

Дата проведения анкетирования: с 1 сентября по 30 сентября 2018 г. 

Всего  опрошено 83 родителя,   что составило 85 % от общего 

количества списочного состава воспитанников групп старшего дошкольного 

возраста (104 ребенка). Такой процент указывает на то, что родители готовы 



на взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушным к 

жизнедеятельности детей в ДОУ. 

Инструктором по физической культуре была разработана анкета и 

предложена родителям в бумажном варианте и по возможности отправлена 

на электронную почту. Получив заполненные родителями анкеты, 

инструктор использовал для обработки данных систему Google Forms. В 

анкете было предложено родителям ответить на 11 вопросов, в некоторых из 

них были предложены варианты ответов, а так же вопрос с советами или 

рекомендациями для более плодотворной работы с детьми и родителями. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

 

№ 

Вопрос в анкете Результаты обработки 

1 С желанием посещает Ваш 

ребенок занятия по 

физической культуре? 

88%  - Ребенок с желанием посещает 

занятия по физической культуре, делится 

впечатлениями и предлагает выполнить 

задания дома; 

7,2% - Нет, ребенок не охотно 

рассказывает о занятиях по физической 

культуре; 

4,8%  опрошенных ответили на вопрос 

Иногда 

2 Видите ли Вы повышение 

интереса у ребенка к 

занятиям по физической 

культуре? 

89,2% опрошенных родителей ответили 

что у их детей проявляется повышенный 

интерес к занятиям по физической 

культуре; 

9,6% опрошенных родителей ответили, 

что интерес у детей проявляется  иногда; 

1,2 % опрошенных родителей не увидели 

повышения интереса к занятиям. 

3 Чувствуете ли вы 

доброжелательное 

отношение инструктора по 

физической культуре к вам 

и вашему ребёнку? 

96,4% опрошенных родителей чувствуют 

доброжелательное отношение 

инструктора по физической культуре к 

ним и к их детям; 

3,6% опрошенных чувствуют негативное 

отношение к себе и их детям 

4 Устраивает ли вас качество 

проведения физкультурных 

занятий в детском саду? 

94% опрошенных родителей устраивает 

качество проведения занятий; 

4,8% опрошенных родителей не всегда 

устраивает качество физкультурных 

занятий 



1,2% опрошенных родителей не 

довольны качеством проведения 

физкультурных занятий 

5 Довольны ли вы 

результатами физического 

развития вашего ребёнка? 

90,2% опрошенных родителей довольны 

результатами физического развития 

ребенка; 

9,8% опрошенных родителей не 

довольны результатами физического 

развития ребенка 

6 Устраивают ли вас формы 

общения инструктора по 

физической культуре с 

вами? (консультации) 

88% опрошенных родителей устраивает 

формы общения с инструктором по 

физической культуре; 

8,4% опрошенных родителей не в полной 

мере устраивает формы общения; 

3,6% опрошенных не довольны формами 

общения. 

7 Видите ли Вы в инструкторе 

по физической культуре 

профессионала? 

95,2% опрошенных родителей видят в 

инструкторе по физической культуре 

профессионала; 

4,8% опрошенных родителей не видят в 

инструкторе профессионала 

8 Организует ли инструктор 

по физической культуре 

спортивные мероприятия с 

привлечением родителей? 

86,7% опрошенных родителей ответили, 

что инструктор организует спортивные 

мероприятия с привлечением родителей; 

10,8% опрошенных родителей ответили, 

что проводятся иногда 

2,4%  опрошенных родителей ответили 

что не проводит спортивные мероприятия 

с привлечением родителей 

9 Проводится ли 

инструктором по 

физической культуре работа 

по пропаганде здорового 

образа жизни? 

93,9% опрошенных родителей видят 

работу инструктора по пропаганде 

здорового образа жизни; 

4,9% опрошенных родителей ответили 

что пропаганда здорового образа жизни 

проводится иногда 

1,2% опрошенных ответили, что не 

проводится работа по пропаганде ЗОЖ. 

10 Обращались ли Вы, к 

инструктору по физической 

культуре, за 

консультациями или 

рекомендациями по 

физическому развитию 

вашего ребенка? 

89,2% опрошенных родителей 

обращались за консультациями и 

рекомендациями 

10,8 % опрошенных родителей не 

обращались за помощью к инструктору 

по физической культуре 



11 Какие рекомендации или 

советы, вы бы дали 

инструктору по физической 

культуре, для работы с 

Вашими детьми? 

Рекомендации и советы по работе с 

родителями и их детьми оставили 23% 

опрошенных родителя. 

 

Вывод: 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что 

большинство опрошенных  родителей, детей старшего дошкольного 

возраста, высказали своё положительное отношение к инструктору по 

физической культуре Шаберневу Александру Владимировичу. Средний 

показатель степени удовлетворенности родителей работой инструктора по 

физической культуре составляет 91,08 % от общего числа опрошенных 

родителей. 

Рекомендации: 

Инструктору по физической культуре продолжать работу по 

формированию хороших взаимоотношений с родителями и их детьми. 

Провести анкетирование с родителями детей, которые на данный момент 

отсутствуют в детском саду, чтобы учесть в своей работе мнение каждого 

родителя. Находить новые формы работы, вовлекая родителей в 

образовательный процесс. 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Красный Яр   _________   С.Н.Жаднова 

Заведующий СП« Детский сад №1«Ромашка» 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр _____________   Т.М.Хрипунова. 

 


