
Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 38» 

Тема: «Планирование деятельности МБДОУ «Детский сад № 38»  

в 2020-2021 учебном году» 

Место размещения: официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 38» и 

группа ВК https://vk.com/public194824778 

Дата проведения: с 03.10.2020 по 15.10.2020 

Цель: согласование позиций воспитания, обучения и развития детей в 

2020-2021 учебном году. 

Количество опрошенных: 238 (60%) 

 

По первому вопросу большинство родителей ответили о возможности 

посещать мероприятия ДОО 1 раз в месяц или 1 раз в неделю.  

 

По второму вопросу 82% родителей ответили о возможности участвовать 

в онлайн мероприятиях ДОО, что обусловлено эпидемиологической ситуацией. 

https://vk.com/public194824778


 

По третьему вопросу родители определили востребованные направления 

развития детей. 

1. Здоровье и физическое развития 

2. Развитие умения общаться со взрослыми и сверстниками, социально-

коммуникативное развитие 

3. Речевое развитие 

 

По четвертому вопросу родители отметили востребованные формы 

взаимодействия: 

1. Совместные досуговые мероприятия 

2. Дни открытых дверей 

3. Детско-родительские выставки, конкурсы, акции и др. 



 

По пятому вопросу родители предложили региональные программы, 

детские объединения в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 38». 

 

По шестому вопросу родители назвали наиболее востребованных 

специалистов МБДОУ «Детский сад № 38». 

1. Учитель-логопед 

2. Учитель-дефектолог 

3. Педагог-психолог 

4. Инструктор по физической культуре 



 

На седьмой вопрос 93 % родители ответили о том, что условия детского 

сада, их удовлетворяют. 
 

8. Что конкретно нужно изменить в условиях детского сада? 

3 % родителей отметили условия, требующие обновления или улучшения. 

1. Улучшение прогулочных участков, игровые комплексы для детей. 

2. Пополнение групп игрушками, настольными играми.  

 

По результатам анкетирования можно сделать вывод.  

✓ Родители приняли активное участие в анкетировании.  

✓ Родители выразили согласие на участие в онлайн-мероприятиях ДОО, 

предложили количество проведения от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц. 

✓ Родители уточнили необходимость очных мероприятий! 

✓ Родители определили востребованные направления развития детей: 

физическое, социально-коммуникативное, речевое. 

✓ Родители предложили региональные программы и детские объединения 

детей, в часть формируемую участниками образовательных отношений ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад № 38» 

✓ Родители определили востребованных специалистов: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог-психолог. 

✓ Родители предложили условия комфортного пребывания детей в 

детском саду. 

С учетом мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

будут определены основные направления деятельности ДОО на 2020-2021 

учебный год; содержание ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 38», в части 

формируемую участниками образовательных отношений; формы 

взаимодействия.  

 

Справку составила Н. А. Черепанова, заместитель директора 


