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Аналитическая справка по результатам анкетирования 

родителей (законных представителей)  

2021-2022 уч.г. 

Наименование анкеты: «Анкета для родителей по разработке основной 

образовательной программы дошкольного образования (вариативная часть)» 

Цель: изучение и учет мнения родителей при выборе программ для 

формирования вариативной части ООП. 

Количество выданных анкет: 187 - 80% от общего количества детей в детском 

саду. 

Количество возвращенных анкет: 169 

В анкетировании приняло участие 72 % родителей. Такой процент 

указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество 

с педагогическим коллективом дошкольной образовательной организации 

и остаются неравнодушными к 

жизнедеятельности нашего детского сада. 

Родителям предлагалось выбрать те программы, реализация которых, по 

их мнению, должна быть заложена в вариативную часть ООП. 

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице 

анкеты 
 
 

Образовательная 
область 

Возрастная группа Программа Авторы Да 

 

«Познавательное 

развитие» 

Старшая , 
подготовительная 

«Мы живем в 

России» 

Н. Г. 
Зеленова, 
Л. Е. 

Осипова 

 
 

70% 

«Познавательное 

развитие» 

(Ознакомление с 

природой) 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

«Юный эколог» Николаев а 

С.Н. 

 

72% 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

(приобщение к 

искусству) 

Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

«Изобразительное 

искусство для 

дошкольников» 

Комарова 
Т.С. 

 

69% 



«Социально 

–коммуникативное 

развитие» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»  

 

 Р.Б. Стеркина, 
О.Л. Князева, 
Н.Н. Авдеева 

68% 

«Речевое развитие» Старшая, 

подготовительная 

школе группы 

 

«Подготовка к 

обучению грамоте» 

Программа по 

развитию речи в 

детском саду  

 Журова Л.Е., 

Дурова Н.В 

 

 

Ушакова О.С 

 

72% 
 
 
 

72% 

«Физическое развитие» Младшая, средняя, 
старшая, 
подготовительная 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 

3-7 лет 

Пензулаева, 

Л.И. 

 

  

Предложения родителей (законных представителей) – 72% родителей 

предложили продолжить внедрение:   

 -Поликультурного воспитания дошкольников,  

-Проекта «Эколята-дошколята» 

- Ориентация детей дошкольного возраста на профессии 

железнодорожного транспорта  

- Использование акваэробики при обучении детей плаванию 

 

Вывод: Основная часть родителей согласна с вариантами тех программ, 
которые предложены в вариативной части Основной образовательной 

программы  Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №48 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

Заместитель заведующего по УВР Л.А.Погодина 


