
Информационно - аналитическая справка 

по итогам анкетирования родителей в рамках «Примерной основной общеобразовательной 

программы «Миры детства»: конструирование возможностей»». 

 

        На начало учебного года в эксперименте принимают участие группы: II младшая группа №16 

«РОМАШКА» –25 детей; II младшая группа №17 «КОРАБЛИК» – 25 детей. 

       Следует отметить, что наиболее эффективно построение социально-партнерских отношений с 

родителями детей вновь пришедших в детский сад, когда они еще активны и доброжелательны к 

детскому саду. По мере взросления детей их активность угасает. 

Для реализации эксперимента первое, что мы сделали – это провели анкетирование семей 

воспитанников. 

Нами были разработаны две анкеты. Первая позволила простроить портрет семей воспитанников.    

Вторая получить представление об опыте семейного воспитания, потребностях, нуждах родителей 

(законных представителей), их ожидания от дошкольного образовательного учреждения, а так же 

эффективность проводимой раннее работы в дошкольном образовательном учреждении. 

Анкетирование семей воспитанников 

1.Анкета изучения контингента родителей (законных представителей). 

Цель: создание портрета родителей (законных представителей), определение их потребностей и 

возможностей по установлению социально- партнерских взаимоотношений. 

2.Анкета изучения семейного опыта по созданию условий и проведению игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, чтению художественной литературы с ребенком в 

условиях семьи. 

Цель: изучить семейный опыт по созданию условий и проведению игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, чтению художественной литературы с ребенком в 

условиях семьи. 

Результаты анкетирования. 

В какие игры вы играете вместе с ребенком? 

• Подвижные – 38% 

• Настольные игры – 34% 

• Сюжетно-ролевые – 23% 

Как часто вы занимаетесь с ребенком творчеством? 

• Ежедневно – 15% 

• 1-2 раза в неделю – 38% 

• по необходимости – 19% 

Как часто Вы читаете ребенку книги? 

• Ежедневно – 54% 

• 1-2 раза в неделю – 8% 

Сколько времени в день Вы общаетесь со своим ребенком? 

• Вечером – 23% 

• Все выходные – 19% 

• 2-3 часа – 15% 

• Постоянно – 8% 

В чем выражается это общение? 

• беседа – 100% 

• игра на компьютере – 23% 

• прогулка – 23% 

• поход в гости – 4% 

 

          В результате пришли к выводу, что родители совместно с детьми проводят достаточное время: 

они гуляют, ежедневно читают, рисуют, играют в подвижные, настольные и сюжетно-ролевые игры, 

но непосредственно развивающих игр не организуется. В каждой семье есть свои традиции, самые 

популярные из них: празднование дней рождения, поездки развлекательного характера, посещение 

бабушек, походы, посещение бани. Родителей интересуют различные вопросы 4 воспитания, 

обучения и развития детей, но делиться опытом семейного воспитания большинство из них 

отказались. В следствие этого, возникла необходимость помощи семьям в развитии детей. Для 



оценки качества взаимодействия дошкольного образовательного учреждения (группы) с родителями 

(законными представителями) воспитанников, направленного на создание единого образовательного 

пространства семьи и дошкольного образовательного учреждения для равноправного и 

заинтересованного взаимодействия родителей и педагогов был организован самоаудит. Самоаудит – 

форма самоанализа собственной деятельности на основе документов (в данном случае плана 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, календарного планирования, протоколов 

родительских собраний). По итогам самоаудита, сделан следующий вывод: в целом качество 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьями воспитанников 

осуществляется удовлетворительно. Для перехода на новую ступень взаимодействия детского сада и 

семей воспитанников вторым нашим шагом было проведение родительского собрания, на котором 

презентовали родительской общественности дошкольного образовательного учреждения новые 

подходы установления взаимоотношений на основе социального партнерства детского сада и семьи.  

 

       Для того, чтобы родители понимали, как работать с дидактическим материалом мы разработали 

алгоритм работы с «Детским календарем» в семье. 

Алгоритм работы с «Детским календарем» в семье: 

 заинтересовать ребенка, предложить поиграть; 

 взять календарь, оторвать страничку и прочитать текст на«листочке календаря» с заданием; 

  предложить ребенку выполнить задание вместе; 

 дать ребёнку проявить активность, сохранять стремление действовать самостоятельно; 

 поощрять ребенка на протяжении всего времени выполнения задания обыграть поделку 

вместе с ребёнком; 

 предложить ребёнку отнести сделанную поделку в детский сад,показать и рассказать 

воспитателям о том, что делали дома. 

     Знакомство родительской общественности с «Детским календарем» через наглядные формы: 

баннер, буклеты для родителей, флаер на группу – это своего рода метка на дверях группы, в которой 

идет апробация «Детского календаря» (их вы могли увидеть, когда поднимались в зал), 

информационные материалы, сайт дошкольного образовательного учреждения. 

     Чтобы заинтересовать родителей к участию в апробации «Детского календаря» провели ряд 

мероприятий: индивидуальные беседы, мастер-классы по обучению взаимодействия взрослого с 

ребенком, родительские собрания, круглый стол, индивидуальные занятия с ребенком и другое. 

      

Большая часть родителей полностью удовлетворены данным пособием. 

Положительные оценки родителей: 

 теперь не надо подбирать, чем и как заниматься с ребенком, тратить на это время; 

 календарь богато иллюстрирован; 

 многими играми и бумажными игрушками можно играть неоднократно; 

 ребенок с удовольствием занимается; 

 развитие ребенка (память, речь, внимание, моторика); 

 в состав иллюстраций включены произведения книжной графики и народного декоративно 

прикладного искусства, фотографии овощей, фруктов, ягод, животных, что способствует 

познавательному и эстетическому развитию ребенка; 

 предлагаемые занятия рассчитаны на минимальную затрату сил и времени; 

 все, что делают дома, с радостью несут в детский сад и рассказывают о чем воспитателю; 

 на каждой странице календаря родителям даются рекомендации о  том, как выполнить с 

ребёнком задание и сопутствующие материалы; 

 ежедневные занятия создают условия для общения с ребенком; и др 

 

 

 

 

 

 

 



Проанализировав ответы 50-ти родителей, можно сделать вывод, что из двух экспериментальных 

групп, примерно 5 родителей не настроены на работу с «Детским Календарем»,  2- родителя вновь 

поступивших детей. 

 

Критерии оценки  Ответы родителей 

да нет не знаю  

1. Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень 

заданий в ДК  возрастным, индивидуальным особенностям 

дошкольников? 

86% 10% 4% 

2. Проявляет ли ребенок активность при выполнении заданий в 

ДК дома?  
86% 10% 4% 

3. Испытывает ли Ваш ребенок трудности при выполнении 

заданий в ДК?  
10% 86% 4% 

4. Возникают ли у Вас  трудности при выполнении заданий в 

ДК?   
10% 86% 4% 

5. Регулярно ли Вы выполняете задания с детьми в ДК?  80% 20% __ 

6. С кем из домашних ребенок чаще всего выполняет задания в 

ДК?  
Мама 

54% 

Папа 

16% 

Сам 

30% 

7. Сколько времени занимает работа дома по ДК?  15-20 

64% 

5-10 

16% 

Менее 5 

20% 

8. Какие положительные моменты использования в совместной 

деятельности с ребенком ДК Вы можете отметить? 
64%   

9. Какие отрицательные моменты использования в совместной 

деятельности с ребенком ДК Вы можете отметить? 
34%   

10. Порекомендовали бы Вы Вашим знакомым ДК?  86% 10% 4% 

11. Готовы ли Вы продолжить совместную деятельность с 

ребёнком на основе ДК в следующем учебном году?  
86% 10% 4% 

12. Удовлетворены ли Вы качеством работы в группе по ДК? 86% 10% 4% 

 

      Также, что  в ходе эксперимента, выявился удивительный факт: ««Детский календарь» не только 

способствовал  развитию познавательной сферы ребенка, но являлся значительным «помощником» в 

адаптации его к новым социальным условиям».  

 

Анализируя «Адаптационные листы» детей пяти адаптационных групп, были получены следующие 

результаты. 
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