Справка по итогам проведения анкетирования родителей (законных
представителей) МДОАУ д/с «Улыбка»
по вопросам введения ФГОС ДО.
В апреле 2014г. было проведено анкетирование
родителей (законных
представителей) МДОАУ д/с «Улыбка».
Целью исследования являлось установление степени осведомленности родителей
(законных представителей) к введению ФГОС дошкольного образования.
В анкетировании приняли участие 187 человек (75%)
№
п/п
1.

Вопросы

Кол-во

%

Из каких источников Вы узнали о введении
в ДОО нового образовательного стандарта
ФГОС ДО?
Ничего не знаю о введении ФГОС ДО

5
3

2,7%
1,6%

119

63,6%

Узнал из других источников

17

9,1%

Увидел информацию на сайте ДОО
По каким из перечисленных ниже пунктов
Вы достаточно хорошо осведомлены?

47

25,1%

2

1,1%

5

2,7%

81

43,3%

99

53,0%

Информирован достаточно полно

168

89,8%

Информирован не достаточно

9

4,8%

Из материалов средств массовой информации
Был информирован на родительских собраниях
в ДОО

2.

Сроки введения ФГОС
Отличия нового стандарта
Современное содержание образования
Основные цели воспитания
3.

4.

Насколько полно Вы информированы о
содержании ФГОС ДО в целом?

Вообще не информирован
10
Как, по Вашему мнению, изменится качество
обучения в ДОО и школе в результате
введения ФГОС ДО?
Значительно улучшится
81

5,3%

43,3%

Улучшится, но не сильно
Скорее, не изменится
Незначительно ухудшится
5.

6.

Отразится введение ФГОС ДО в ДОО на учебе
детей в школе?
Учиться станет легче
78
Ничего не изменится
76
33
Учиться будет сложнее

Роль родителей уменьшится
Не изменится

8.

29,9%
25,1%
1,6%

41,7%
40,6%
17,6%

Как Вы думаете, изменится ли роль
родителей в образовательном процессе в
связи с введением ФГОС ДО?
Роль родителей усилится

7.

56
47
3

Как Вы относитесь к введению ФГОС в
целом?
Положительно
Отрицательно

142
24
85

56,6%
9,6%
33,7%

156
22

83,4%
11,8

141
46

75,4%
24,6%

8 Планируете ли Вы продолжить знакомство с
материалами ФГОС ДО самостоятельно?
Да
Нет

Проанализировав анкеты родителей по вопросам внедрения и реализации
ФГОС ДО было выявлено, что большинство родителей знакомы с вопросами
модернизации образования, лишь
не знакомы с изменениями в системе
образования.
Так же изучив анкеты родителей, было выявлено, что родители не
достаточно информированы об изменениях в образовательном процессе ДОО.
Такой вывод мы заключили в связи с тем, что лишь половина опрашиваемых

осведомлена по данному вопросу, другая половина
не информирована и
минимальная часть затрудняется ответить.
Приятно отметить, что основная часть родителей информирована по
вопросам внедрения и реализации ФГОС ДО от воспитателей и администрации
ДОО. Другая часть родителей разделилась: для одних основными источниками
информации служат электронные средства массовой информации, для других
печатные средства массовой информации и лишь малую часть составляют
родители, для которых основным источником информации является Интернет-сайт
детского сада.
В связи с тем, что родители в не значительной степени информированы по
данной проблеме, большинство затрудняются ответить, как изменения в системе
образования отразятся на развитии их детей, при этом родителей уверены, что
введение ФГОС ДО положительно скажется на развитии и образовательных
результатах детей, но есть меньшинство родителей, которые считают, что ничего
не измениться.
В результате анкетирования мы выявили, что не все родители готовы
уделять время для самостоятельного изучения материала по ФГОС ДО, есть
родители, которые пока не определились со своим решением, при этом
большинство родителей
собираются продолжать знакомство с материалами
ФГОС ДО самостоятельно.
Приятно отметить, что многие родители открыты для сотрудничества и
взаимодействия с ДОО по вопросу внедрения и реализации ФГОС ДО, при этом
есть меньшинство родителей, которые не хотят посещать консультационные
мероприятия по вопросу внедрения и реализации ФГОС ДО и некоторые пока не
определились, как им поступить.
В результате проведенного анкетирования можно сделать следующее
выводы:
- продолжать информировать родителей по вопросам внедрения и
реализации ФГОС ДО: размещать информацию в уголках для родителей,
привлекать родителей к поиску информации на сайте детского сада;
- продолжать внедрять план консультационных мероприятий для родителей
по внедрению и реализации ФГОС ДО;
- привлекать родителей к сотрудничеству и взаимодействию по вопросам
внедрения и реализации ФГОС ДО;
- активировать внимание не заинтересованных родителей по вопросам
внедрения и реализации ФГОС ДО.
- провести повторное анкетирование после проделанной работы в 2015 году.

Информационную справку по результатам анкетирования родителей
составил заместитель директора по МР _________Н.С. Свириденко

«30» апреля 2014г

