
Результаты  анкетирования   родителей  воспитанников групп, принимающих 
участие в  инновационной  работе. 

 
В анкетировании  приняли  участие:   112   чел/ 76  % родителей  
Дата  проведения  анкетирования: с 19.09.2016 по 23.09.2016г. 
 

Мониторинг  профессионально – общественного  мнения относительно  
введения и реализации новых образовательных стандартов дошкольного  

образования 
 

1. Основными  источниками информации о  ходе  введения и реализации  федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного  образования  (ФГОС 
ДО) для  Вас   являются  (выберите не более трёх  вариантов  ответа): 

 
       а) воспитатель группы  и (или) администрация образовательного 
учреждения 
 

 112/ 100% 

б)  родители других воспитанников группы детского сада 
 

67/59% 

в) печатные  средства  массовой  информации ( газеты, журналы и т.д.) 101/91% 

г) электронные  средства массовой  информации ( телевидение, радио и 
т.д.) 

79/70% 

д) Интернет-сайт  ДОУ; 109/97% 

е) другое (указать)________________________ 
 

- 

 
2. Можете ли  Вы  сформулировать  основные  отличия  ФГОС ДО  от  федеральных 
государственных требований к дошкольному  образованию до введения  стандарта? 
 
а) да 108. / 96,5% 
б) нет - 
в) затрудняюсь  ответить 
 

4/3,5% 

 
3.  Учитывалось  ли   Ваше  мнение  при   организации   воспитательно-образовательной   
деятельности  ( кружков,  секции,  клубов,  общественно-полезных  практик, экскурсий и 
др.) в образовательном  учреждении, в целом, при  проектировании основной  
общеобразовательной  программы ДОУ( планировании воспитательно-образовательной 
работы с детьми на группе)? 
 
а) да 112 / 100% 
б) нет 
 

- 

 
 
 

4.  Какое  участие  Вы  принимаете  в реализации воспитательно-образовательного  
процесса в целом в ДОУ и в группе, которую посещает ваш ребенок? ( возможен выбор 



более  одного варианта  ответа)? Как взаимодействуете с педагогами ДОУ? 
а) присутствую  на мероприятиях 
 

 99/84,5 % 

б)  участвую  в  организации  мероприятий,  
дополнительных занятий  кружков,  секций, 
в походах  и т.д.; 

89/80% 

в) обеспечиваю  создание  нового  «уклада 
жизни» группы и ДОУ ( совокупности 
норм, правил,  сохраняющих и 
развивающих  устойчивый, сложившийся 
порядок отношений  между участниками 
образовательного процесса,  знаю функции  
специалистов ДОУ,  поддерживаю 
традиции детского сада) 

112/100% 

г) участие не принимаю 
 

- 

д)  другое ( указать) 
 

- 

 
5.  Кем  Вы  себя  ощущаете  в  ДОУ ? Своё  положение в системе отношений  «детский 
сад-родители» Вы  можете  охарактеризовать как ( необходимо выбрать только один 
вариант ответа): 
а)  мы  можем  совместно решать общие 
проблемы 

112 /100 % 

б) от меня ничего не зависит 
 

- 

в)  детский сад  сегодня  обязан обеспечить 
конкурентоспособное  качество 
образования, и моя  задача это 
контролировать 

- 

 
6. Что  изменилось  в жизни  Вашего ДОУ ( группы, которую посещает  ваш ребенок) с  
введением нового  ФГТ к дошкольному образованию? 
Улучшение материально-технической базы 
школы. 

 87/ 78%% 

 Расширение сети кружков. 79/70% 
Вовлечение  родителей в образовательный 
процесс 

94/84% 

 
7.  Считаете ли Вы, что с введением и реализацией ФГОС ДО произойдут положительные 
изменения в деятельности  ДОУ и педагогов? 
а) да, 110/98% 
б) нет, - 
в) затрудняюсь  ответить 
 

2/2% 

 
 

Старший воспитатель  Бусарева Е.В. 
 
 

 


