
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Выявление удовлетворенности психолого-педагогическим 

сопровождением детей педагогом-психологом» 

С 10 января по 14 января 2022 года в МАДОУ № 296 было проведено 

анонимное анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности 

психолого-педагогическим сопровождением детей педагогом-психологом 

Захаренко Юлией Олеговной. В анкетировании приняли участие 123 

родителя. В анкетах было предложено 6 вопросов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

1. Посещает ли ваш ребенок занятия педагога-психолога? 

а) да б) не знаю в) нет 

2. Рассказывает ли вам ваш ребенок о том, какие занятия проводит 

педагог-психолог (например, занятия в кабинете или в группе, музыкальном 

зале, разговаривали или рисовали) 

а) да б) нет 

3. Какие эмоции проявляет ребенок, рассказывая о взаимодействии с 

педагогом-психологом? 

а) положительные (радость, удовлетворенность) б) нейтральные (констатация 

факта) в) негативные (грусть, обида, неудовлетворенность) 

4. Как ваш ребенок посещает занятия (мероприятия) с педагогом- 

психологом? 

а) ребенку нравится, он заинтересован б) ребенок индифферентен (не 

проявляет никаких чувств, равнодушен) в) ребенку не нравится, посещать не 

хочет 

5. Считаете ли вы нужными для своего ребенка занятия, проводимые 

педагогом-психологом в ДОУ (диагностика уровня познавательного и 

личностного развития, школьной готовности; занятия на развитие 

познавательных процессов, личностных качеств) 

а) да, занятия нужны б) частично, только некоторые занятия из 

перечисленных нужны в) нет, занятия не нужны 

6. Удовлетворены ли вы психолого-педагогическим сопровождением детей 

педагогом-психологом ДОУ 

а) да б) нет в) частично 



В ходе анкетирования выявлено: 

Родители осведомлены о работе педагога-психолога ДОУ - 79% 

респондентов? 

Законные представители осведомлены о том, что занятия, которые 

проводит педагог-психолог проходят в кабинете (42% - в основном родители 

детей подготовительных групп), в группе (90%), музыкальном зале (24%) 

разговаривали или рисовали (96%) 

Какие эмоции проявляет ребенок, рассказывая о взаимодействии с 

педагогом-психологом? Родители отметили, что их дети с удовольствием 

посещают мероприятия педагога-психолога – 100% положительные (радость, 

удовлетворенность) и их дети проявляют заинтересованность – 100%. 

Важным и необходимым для своих детей родители отметили 

диагностические занятия – 100%, проводимые педагогом-психологом, 

коррекционной направленности  - 24% респондентов 

Удовлетворенность психолого-педагогическим сопровождением детей 

педагогом-психологом ДОУ выразили 90% родителей. 

Вывод: 

Уровень удовлетворѐнности психолого-педагогическим сопровождением 

детей педагогом-психологом в целом удовлетворяет 90 % опрошенных 

родителей, что является высоким показателем результативности работы 

педагога-психолога. 


