Анкета для родителей
В анкетировании 18 апреля 2016 года приняли участие родители школы раннего развития
«Дошкольник -100%
Цель: Удовлетворенность родителей обучающихся работой педагога.
Уважаемые родители, по предмету «Развитие речи» проводится анкетирование
удовлетворенность родителей обучающихся работой педагога.Просим Вас принять
участие, ответив на вопросы, приведенные ниже.
Выберите один из трёх предложенных вариантов.
А-2 балла, Б-1 балл, В-0 баллов.

1. Обращаете ли вы внимание на речь вашего ребёнка?
А. Да, постоянно;
Б. Иногда;
В. Нет.
2. Насколько охотно ребенок идет на занятия.
А. В основном с удовольствием;
Б. Приходится напоминать;
В. Приходится уговаривать.
3. Как Вы считаете, соответствует ли речевое развитие вашего ребёнка возрастной
норме?
А. Соответствует возрасту;
Б. Частично соответствует возрасту;
В. Не соответствует возрасту.
4. Делится ли ребенок впечатлениями от занятий?
А. Да;
Б. Иногда;
В. Нет.
5. Как вы думаете, от кого зависят результаты занятий по развитию речи?
А. От родителей, от педагога;
Б.Только от педагога;
В. От ребенка.
6. Как вы оцениваете работу педагога, довольны или недовольны результатами
работы.
А. Довольны;
Б. Не в полной мере;
В. Недовольны.
7. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагога с Вами?
А. Да;
Б. Частично;
В. Нет.
Благодарим за сотрудничество!
Дата ________________________ Подпись родителя: ____________________________

Результаты анкетирования
«Удовлетворенность родителей обучающихся работой педагога образовательными
услугами по предмету «Развитие речи» в школе раннего развития «Дошкольник»
В анкетировании 18 апреля 2015-2016 учебного года приняли участие родители
обучающихся - 162 человека, 100%
Обработка результатов показала, что
средний балл за 1 вопрос –13
средний балл за 2 вопрос –14
средний балл за 3 вопрос –13
средний балл за 4 вопрос –14
средний балл за 5 вопрос –14
средний балл за 6 вопрос – 14
средний балл за 7 вопрос -14
Удовлетворенность родителей обучающихся работой педагога образовательными
услугами по предмету «Развитие речи» в школе раннего развития «Дошкольник» (по
результатам анкетирования) за 2015-2016 учебный год составляет –97 %.
Родители полностью удовлетворены работой педагога и детского коллектива.

