
Справка по результатам анкетирования родителей 

МКОУ «Прогимназия №1» 

по вопросам введения ФГОС ДО 

 

Анкетирование родителей проводилось воспитателями с 09.09. по 15.09 2015г в МКОУ 

«Прогимназия №1»в дошкольных группах. Родителям были предложены вопросы с целью 

изучения их мнения по вопросам введения ФГОС ДО. 

 

Результаты распределились следующим образом: 

1.На вопрос «Из каких источников Вы узнали о введении ФГОС ДО?» 

87% родителей ответили, что основными источниками информации о введении и реализации 

ФГОС ДО для них – воспитатели и администрация ОУ. 

5%- печатные средства массовой информации; 

 21%-электронные средства массовой информации; 21% -сайт ОО 

2. На вопрос «По каким пунктам вы хорошо осведомлены?» 

43%- выбрали –об отличии нового стандарта 

8%-сроки введения ФГОС ДО 

49%испытали затруднения 

3.На сколько вы полно информированы о направлениях ФГОС ДО? 

63%-информированы 

22%-слабо информированы;  15%-не информированы 

4. На вопрос «Изменится ли качество обучения в ДОУ и школе в результате введения ФГОС?» 

82% считают, что повысится качество образовательных услуг 

13% -нет;  5%-испытали затруднение с выбором ответа 

5. При ответе на вопрос «Как отразится введение ФГОС ДО на учебе детей в школе?» 

41% ответили, что станет учиться легче 

28%-нет; 31%-учиться станет сложнее 

6.Вопрос «Изменится ли роль родителей в образовательном процессе?» 

53%-дали положительный ответ; 8%-нет; 39%-уменьшится 

7. «Как родители относятся к ФГОС ДО?» 

70%-положительно 

25%-отрицательно; 5%- не знают 

8. На вопрос «Будете ли вы продолжать знакомство с материалами ФГОС ДО самостоятельно?» 

52%-да; 34%-нет; 14% -на знают 

 

Для изучения образовательных потребностей и интересов воспитанников с целью успешного 

освоения ими вариативных образовательных программ проведен опрос 87% родителей. 

 

Вывод: полученные результаты анкетирования свидетельствуют о том, что  большинство 

родителей информированы о переходе дошкольного образования на новые образовательные 

стандарты. Также стоит отметить, что большее количество респондентов высказало мнение о 

том, что основными источниками информации о введении и реализации ФГОС ДО для них 

являются воспитатели и (или) администрация прогимназии, что они участвовали в опросе 

изучения образовательных потребностей и интересов воспитанников для успешного освоения 

ими вариативных образовательных программ 

 

Старший воспитатель МКОУ «Прогимназия №1» Казарцева С.А. 

15.09.2015.  


