
Справка-анализ анкетирования родителей (законных представителей) 

по теме «Взаимодействие детского сада и семьи» 

 

Цель данного анкетирования – анализ состояния работы МБДОУ 

«Детский сад №1 «Семицветик»» в рамках взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи.  

Дата проведения: 23-26 марта 2020 г. 

В данном анкетировании участвовали родители (законные 

представители) всех возрастных групп в количестве 236 чел. 

Рассмотрим результаты анкетирования. 

Большинство опрошенных родителей (74%) обращают внимание на 

информацию, которая находится на стендах в раздевалках групп, 25 %  - 

иногда обращают внимание, 1 %  родителей не видят смысла на данную 

информацию смотреть. 

По вопросу участия родителей в мероприятиях детского сада 

получились следующие данные: 27% родителей всегда принимают участие, 

43% - часто, 27% - редко, 3% - никогда. 

Считают необходимой совместную работу детского сада и семьи -79% 

родителей,  20 % - частично так думают, 1% не считает это необходимостью.  

Источником получаемой информации по вопросам воспитания и 

развития детей для большинства родителей являются воспитатели и узкие 

специалисты ДОУ (83%), находят информацию в интернете – 43% 

опрошенных родителей, на сайте детского сада - 35 % респондентов, 21%  - в 

литературе, 3% - у заведующего ДОУ. При ответе на этот вопрос родители  

выбирали несколько вариантов ответа. 

По мнению большинства родителей наиболее интересными формами 

работы с семьей считаются совместные развлечения (праздники) для детей и 

родителей (73% ответов), также тематические родительские собрания (52%), 

участие в конкурсах, выставках (50%), буклеты, папки-передвижки (15%). 

29% родителей часто заходят на сайт детского сада, 24% - не заходят, 

47% редко заходят. 

У 52% семей существуют семейные традиции: совместная деятельность, 

прогулки, выезд на природу, катание на коньках, путешествия, совместные 

ужины; 48% родителей не имеют традиций.  

Некоторые родители, которые хотели бы рассмотреть следующие темы 

по воспитанию: «Как договориться с упрямцем?», «Самооценка у детей 

дошкольного возраста», «Поощрение и наказание дошкольника», «Как 

научить читать ребенка?».  

Пожелания и предложения внесли 3% родителей: просьба изменить 

меню, больше времени отводить на игры, развивающие занятия.  

ВЫВОД: Результаты анкетирования показали, что взаимодействие ДОУ 

и семьи осуществляется на достаточно высоком уровне. Родители обращают 

внимание на представленную информацию в уголках для родителей, часто 

участвуют в мероприятиях ДОУ, интересуются у воспитателей и узких 

специалистов вопросами воспитания и развития детей.  



Рекомендации педагогам:  

- продолжать вести системную работу по совершенствованию системы  

взаимодействия ДОУ с семьей для обеспечения открытости и доступности о 

деятельности учреждения, совершенствовании условий для реализации 

основной общеобразовательной программы используя различные формы 

взаимодействия администрации ДОУ с родителями, в том числе электронный 

ресурс; 

- привлекать родителей к совместным мероприятиям, посещению 

открытых дней в ДОУ, участию в совместных образовательных проектах, 

городских и всероссийских конкурсах среди детей дошкольников с целью 

демонстрации и обогащения педагогического опыта родителей в организации 

детских видов деятельности в условиях семьи и ДОУ; 

- проектировать взаимодействие с семьями дошкольников, используя 

разнообразные формы работы с родителями, нетрадиционные формы 

информирования о жизни группы (выпуск газеты, почта одного дня, памятки 

и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам ответить на несколько вопросов, касающихся взаимодействия детского 

сада и семьи. 
1.Обращаете ли Вы внимание на информацию, которая находится на стендах в раздевалке 

группы? 

а) всегда; 

б) иногда; 

в) не вижу смысла на них смотреть; 

г) свой вариант ответа__________________________________  . 

2. Как часто Вы принимаете участие в мероприятиях детского сада? 

             а) всегда        б) часто     в) редко       г) никогда 

3. Считаете ли Вы необходимой совместную работу детского сада и семьи? 

              а) да        б) нет           в) частично 

4. Интересуетесь ли Вы вопросами воспитания и развития детей, если да, то через какие 

источники информации? 

а) у заведующего ДОУ; 

б) у воспитателей, узких специалистов; 

в) на сайте детского сада; 

г) в интернете; 

д) в литературе; 

е) иное_______________________________________ . 

5. Какие формы работы с семьей Вы считаете наиболее интересными? 

а) тематические родительские собрания; 

б) индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития Вашего ребенка; 

в) совместные развлечения (праздники) для детей и родителей; 

г) участие в конкурсах, выставках и т.п.; 

д) буклеты, папки-передвижки; 

е) свой вариант ответа ________________________________________  . 

6. Часто ли Вы заходите на сайт детского сада? 

              а) да    б) нет      в) редко          г) затрудняюсь ответить 

7. Есть ли в Вашей семье семейные традиции? 

а) если да, то какие__________________________________                           

б) нет 

8. Какие темы по воспитанию Вы хотели бы рассмотреть? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

9. Ваши пожелания и предложения: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Спасибо! 


