Приложение к докладной
№ 301 от 15.09.2020

Информационная справка
по результатам анкетирования родителей (законных представителей)
«Выявление потребностей и поддержка образовательных инициатив семьи».

Цель: выявление потребностей и образовательных инициатив семей воспитанников.
Сроки: сентябрь 2020 года.
Место проведения: МАДОУ №29.
Методы экспертизы:
Анкетирование (Приложение).
Объект анкетирования: родители (законные представителей) воспитанников групп №
1,2,3,4,5,6,7,8,9
Результаты:
В анкетировании приняли участие 96 родителей (законных представителей).
Итоговая таблица результатов (Приложение к информационной справке).
В ходе анкетирования родителей (законных представителей) дошкольного образовательного учреждения были сделаны следующие выводы:
⎯ 38% предпочитают формы сотрудничества – индивидуальные беседы и консультации, 25% - родительские собрания, 25% - информационные листки.
⎯ 56% родителей в организации образовательного процесса в ДОУ предпочитают
роль группового помощника, 25% - советника, 6% - гида, 4% - наставника;
⎯ 21% родителей предложили мероприятия для планирования на предстоящий учебный год (преимущественно – Ярмарки(4), культурные мероприятия (театр, библиотека), спортивные(4), подвижные игры, направленные на речевое развитие, спортивный досуг, познавательные игры, акробатика, рукоделие, дополнительные занятия, обучение современным танцам, Что, где, когда? между группами, групповые
походы, занятия по английскому языку, мастер-классы(4), экскурсии(4), мастерклассы, ЗОЖ и его элементы, совместные праздники и развлечения, дни именинника, Весёлые старты, благотворительные акции, спектакли, затрудняюсь ответить,
научные опыты, экскурсии по ДОУ, посещение музеев, станции МЧС, встречи работников разных профессий, викторины, КВН).
⎯ 36% родителей отметили, на что необходимо обратить внимание в образовательной
деятельности (основное – «Всё устраивает», на речевое развитие(4), музыкальные
занятия(8), больше внимания на математику, обновление инвентаря спортивной
площадки, познавательная деятельность).
⎯ 42% предложили темы совместных образовательных проектов («По просьбе воспитателя», походы(6), совместные поездки в зоопарк, театр, ярмарки, акции, мастерклассы(5), дни открытых дверей, спортивных праздников, ведение портфолио ребёнка, посещение детской библиотеки, Литвиновские чтения, совместные пикники,
квест-игры).
Вывод:
Таким образом, можно отметить, что часть родителей (законные представители)
готовы к участию в образовательной деятельности группы, предлагая свои идеи и помощь
в организации.

Рекомендации:
При планировании плана социального партнерства с родителями (законными представителями) воспитанников учитывать выявленные потребности и образовательные инициативы семей.
Зам.заведующего УВР

Романова Е.Н.

