
Анкета №1 
Аналитическая справка 

по результатам анкетирования родителей  воспитанников  

  МБУ № 116 «Солнечный» 

 
Цель анкетирования: выявление запросов, интересов и пожеланий родителей детей дошкольного возраста 

при организации образовательных услуг в Учреждении. 

 

Срок проведения: май 2021 года. 

 

Количество опрашиваемых родителей: 288 человек (родители всех возрастных групп) 

 

Причина исследования: уточнение запросов со стороны родителей относительно организации 

образовательных услуг. 

 

  Данное анкетирование направлено на изучение  образовательных потребностей у детей 

дополнительно к стандартным образовательным программам дошкольного образования. 

  

По результатам данного анкетирования было выявлено: 

 не имеют представления о том, какие способности и таланты имеются у их детей, что может 

свидетельствовать о недостаточной осведомленности, информированности, в связи с дефицитом 

внимания  у родителей (возможно и по причине излишней занятости родителей) - 12% (35 чел.).  

 дети имеют определенные способности (рисование, пение, танцы, логические игры и т.д.) - 83% (240 

чел.).  

 

При ответе на вопрос о том, на что должно быть направлено развитие ребенка, родители считают: 

 на общее развитие ребенка– 83% (240 чел.)  

 на подготовку ребенка к школе –10% (29 чел.)   

 на приобщение к культурным ценностям – 62% (180 чел.) 

 

При этом не все родители дома имеют возможность создать условия для полноценного развития ребенка и 

формированию навыков учебной деятельности. Анкета показала, что: 

 регулярно проводят развивающие занятия с детьми в домашних условиях 20% (57 чел.) родителей; 

 нерегулярно занимаются с детьми  36% (105чел.) 

 не имеют возможности заниматься с детьми дома из-за повышенной занятости - 35% (102 чел.) 

 

В качестве образовательных  услуг родители хотели бы видеть: 

 обучение письму, чтению – 19% (55 чел.) 

 интеллектуальное развитие – 42% (120 чел.) 

 обучение художественно-изобразительной деятельности – 33% (96 чел.) 

 двигательная деятельность – 35% (102 чел.) 

 речевое развитие – 41% (118 чел.) 

 обучение основам психической саморегуляции – 9% (26 чел.) 

 музыкальная деятельность – 4% (11 чел.) 

 

 

Вывод: таким образом, можно сделать вывод, что для большинства родителей актуальными являются 

такие направления образовательной деятельности, как обучение письму, чтению; интеллектуальное 

развитие; обучение художественно-изобразительной деятельности; двигательная деятельность.  В связи с 

выявленными образовательными потребностями родителей (законных представителей) воспитанников по 

результатам  анкетирования необходимо внести корректировку в ООП и АООП Учреждения на 2021-2022 

уч.г. 

 

 
Анкетирование  провели: воспитатели групп 

Результаты анкетирования проанализировали: 

 

зам. зав. по ВМР Вахтерова М. Б.____________________ 

 

зам.зав.по ВМР Биктимерова Л.Г._______________________ 

 


