Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани
«Детский сад № 130»

Справка о результатах анкетирования родителей
по разработке Основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад № 130»
Цель:
изучения
мнений
родителей
(законных
представителей
воспитанников) при разработке вариативной части ООП ОО.
Основные задачи:
Анкетирование было проведено в августе 2021 года. В анкетировании
приняло участие 152 родителя/законных представителя.
Анализ результатов анкетирования позволил определить, какие парциальные
программы и педагогические технологии включить в вариативную часть ООП на
2021-2022 учебный год.
Распределение ответов на данный вопрос представлено в таблице 1.
№
Образовательная
Парциальные программы
область
1

2

3

4

Социально –
Программа «Приобщение детей к истокам
коммуникативное русской народной культуры»
развитие
Познавательное
Новикова В.П. Математика в детском саду.
развитие
Программа
математического
развития
дошкольников "Игралочка" / Л.Г. Петерсон, Е.Е.
Кочемасова/.
Речевое развитие Ушакова О.Д. Программа развития речи детей
дошкольного возраста в детском саду.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с
литературой. Конспекты занятий.
Колесникова Е.Н. «От звука к букве».
Нищева Н.В. Комплексная образовательная
программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми
нарушениями
речи
(общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Художественно- Ладушки /И. Каплунова, И. Новооскольцева//
эстетическое
Праздник каждый день. Программа музыкального
развитие
воспитания детей.

100%

80%
20%

100%
100%
100%
100%

100%

2. Какие педагогические технологии, методики вы предлагаете включить
в данную часть?
Распределение ответов на данный вопрос представлено в таблице 2.
Таблица 2
№

Педагогические технологии

Положительные ответы

1

Технология ТРИЗ

100%

2
3

Личностно - ориентированная технология
Здоровьесберегающие технологии

100%
100%

4
5

Игровые технологии
Технология проектного обучения

100%
100%

6

Технология модульного обучения

100%

7

Компьютерные технологии

100%

8

Интерактивные технологии

100%

9

Технология проблемного обучения в
детском саду

100%

Результаты анкетирования показали, что педагоги и родители в целом
единодушны в выборе парциальных программ и технологий. Мнения разделились
по поводу программ по формированию элементарных математических
представлений. Большинство родителей средней группы № 4 выбрали программу
"Игралочка"(авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). Родители из остальных
групп предпочли программу Новиковой В.П. «Математика в детском саду».
Поэтому в 2021-2022 учебном году группа №4 «Звуковичок» будет работать по
программе «Игралочка». Остальные группы с 3 до 7 лет по программе Новиковой
В.П.
Рекомендации по итогам анкетирования:
Продолжать вести системную работу по совершенствованию системы
взаимодействия ДОУ с семьей по разработке и реализации Основной
образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 130».
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