Результаты анкетирования родителей
«Выявление приоритетного направления в образование детей и
наиболее эффективных форм взаимодействия с родителями»
Срок проведения анкетирования: сентябрь 2016г.
В анкетирование приняли участие 120родителей.
№ Вопрос/варианты ответа
1 Что является для Вас главным в воспитании ребенка?

2

3

4

5

- здоровье и физическое развитие;
- развитие нравственных качеств;
- развитие умственных способностей;
- развитие художественных способностей;
Какой вид помощи Вы хотели бы получить от педагогов и
специалистов детского сада?
- Информационную помощь;
- диагностическую;
- консультативную;
- методическую
В каких формах Вы хотели бы получать помощь от педагогов и
специалистов детского сада?
- Родительские собрания,
- индивидуальные беседы и консультации;
- информационные листки, буклеты;
- мастер – классы, семинары
- тематические выставки, папки;
- дни открытых дверей (просмотр открытых занятий);
Какую информацию Вы хотели бы получать от воспитателей?
воспитатель - образовательном процессе;
о питании детей;
о дополнительных услугах
организации жизни ребенка в семье;
психофизиологических особенностях ребенка;
В какой роли Вы могли бы выступить, принимая участие в
организации педагогического процесса в детском саду?
- организатор (помощь воспитателю в организации развлечений,
праздников)
- гид (участие в организации экскурсий и походов)
- наставник (организация занятий с детьми определенным видом
деятельности: обучение их танцами, музыке, театрализации,
другое)
- не имею возможности принимать участие
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Вывод: родителей считают, что приоритетным направлением в развитие
детей остается физическое (99%) и интеллектуальное (87%) развитие.

Родители нуждаются в консультационной (92%) и информационной помощи
специалистов детского сада. Предпочтения в формах оказания помощи,
следующие 93% хотели бы посетить дни открытых дверей, 83% устроила
такая форма взаимодействия как родительские собрания, мастер-классы и
информационная помощь в виде буклетов. Родители хотели бы получать
информацию по следующим направлениям: 95% - об организации
воспитательно-образовательного процесса, 89% о питании детей, о
психофизиологических особенностях детей. Родители готовы участвовать в
организации образовательного процесса в ДОУ: 45% хотели бы принимать
участие в организации экскурсий, 20% - оказали бы помощь в организации
праздников, 9% могли бы выступить в роли наставника. К сожалению 65%
родителей не имеют возможности принимать участие в организации
образовательного процесса в предложенных формах.
Рекомендации:
Педагогическому коллективу в течение года:
- уделять больше внимание физическому и интеллектуальному развитию
детей дошкольного возраста;
- использовать такие форм взаимодействия с родителями, как родительские
собрания с элементами мастер-класса, индивидуальные консультации,
разрабатывать буклеты и информационные листы;
- знакомить родителей с воспитательно-образовательным процессом,
психофизическими особенностями развития детей;
- привлекать родителей к организации целевых прогулок, экскурсий; к
реализации акции «Знакомим детей с профессиями родителей»

