
Результаты опроса родителей на предмет вариативного содержания 
ООП ДО  МБДОУ д/с № 19

(2014-2015 учебный год)

Общее количество розданных анкет    185       шт.
Общее количество заполненных анкет   156      шт.

№ Вопрос
Ответ

Да Нет
1. Достаточно ли Вы информированны о стандартах дошкольного образования 132 24

2. Вы имеете представление о содержании и составе образовательных областей 
учебного плана, по которому обучается ваш ребенок 104 52

3. Ваши предпочтения в  выборе тематических направлений внутри 
образовательных областей (не более 3-х)
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Физическое 
развитие

Формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 57

Физическая культура 50

Социально-
коммуникативно
е развитие

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 
различных социальных ролей 56

Трудовое воспитание 41
Формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе 24

Ребенок в семье и обществе 27

Познавательное 
развитие

Развитие элементарных математических представлений 36
Детское экспериментирование 18
Экологическое воспитание 83
Ознакомление с социальным миром 47

Речевое развитие

Развитие речи 101
Знакомство с книжной культурой и детской литературой 39
Предпосылки обучения грамоте
 (см.п.2.6. ФГОС ДОО) 46

Художественно-
эстетическое 
развитие

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация) 29

Детское конструирование 38
Музыкальная деятельность 24

4.
Вас информировали о возможности вносить свои предложения в часть 
образовательной программы ДОУ, формируюмую участниками 
образовательных отношений

107 49

5. Вы готовы учавствовать в разработке вариативного содержания ООП МБДОУ
д/с № 19

☻ Да 43
☻ Наверно 79
☻ Нет 34

6. Вы бы предпочли для своего ребенка следующие программы в части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений
Программа здоровьесберегающего направления
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

15

Программы экологического воспитания 
Программа «Юный эколог» 
Автор: С. Н. Николаева. 

89

Программа «Наш дом — природа» 10



Автор: Н. А. Рыжова. 
Программы художественно-эстетического цикла 
Программа «Природа и художник» 
Автор Т. А. Копцева. 

3

Программа «Музыкальные шедевры» 
Автор О. П. Радынова. 5

Программа «Цветные ладошки»
Автор И.А.Лыкова 24

Программы социально-нравственного развития дошкольников 
Программа «Я — человек» 
Автор С. А. Козлова. 

1

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 1

Программы физического развития и здоровья дошкольников 
Программа «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 
Авторы: Чеменева А.А., Столмакова Т.В.

56

6. Какое направление в дошкольном образовании Вы бы предпочли для своего 
ребенка во внеучебной деятельности

1)   физическое развитие; 30
2)   спортивная подготовка; 17
3)   художественно-эстетическое развитие; 11
4)   интеллектуальное развитие; 5
5)   музыкальное развитие; 47
6)   обучение чтению, письму, математике; 40
7)   обучение иностранным языкам; 9

          8) духовно – нравственное развитие 6

7. Вы готовы поддержать участие Вашего ребенка в следующих дошкольных 
мероприятиях:

☻ Концерты 24
☻ Развлечения 28
☻ Конкурсы 38
☻ Досуги 31
☻ Спортивные соревнования 35



В анкетировании приняли участие 156 родителей из  193 воспитанников,  т.е.
81% родителей.

70%  - достаточно информированы о стандартах дошкольного образования;
54%  -  имеют  представление  о  содержании  и  составе  образовательных

областей учебного плана, по которому обучается ребенок.
Предпочтения  родителей  в  выборе  тематических  направлекний  внутри

образовательных  областей  сложились  следующим  образом  (5  наиболее
выбираемых):

1. Развитие речи – 64%
2. Экологическое воспитание (рисование, лепка, аппликация) – 43%
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – 36%
4. Развитие  игровой  деятельности  детей  с  целью  освоения  различных

социальных ролей – 35%
5. Физическая культура – 29%

68%  -  родителей  информированы  о  возможности  вносить  свои
предложения  в  часть  образовательной  программы  ДОУ,  формируемую
участниками образовательных отношений.

78%  родителей  готовы  учавствовать  в  разработке  вариативного
содержания ООП ДО МБДОУ д/с № 19.
Разъяснительная  и  информационная  работа  проводилась  на  родительских
собрания, на официальном сайте ДОУ, через буклеты в родительских уголках,
через индивидуальные беседы.

Предпочтение  в  выборе  парциальной  программы  родители  отдали
программе  экологического  воспитания  детей  3-7  лет  «Юный  эколог»  автор
Николаева С.Н. – 46%, и программе по физическому развитию детей 3-7 лет
«Система  обучения  плаванию  детей  дошкольного  возраста» 
Чеменевой А.А., Столмаковой Т.В. – 46%

Основными  направлениями  внеучебной  деятельности  родители  отдали
предпочтение  музыкальному  развитию  –  24%  и  обучению  чтению,  письму,
математике– 21%;

Родители  готовы  поддержать  участие  своего  ребенка  во  всех
мероприятиях ДОУ в равной степени,  но большинство голосов было отдано
конкурсному движению – 20%


