Аналитическая справка
по итогам анкетирования родителей детей, поступающих в
дошкольное учреждение в 2020-2021 учебном году
С 1 июня по 14 сентября 2020 года было проведено анкетирование родителей
детей, поступающих в дошкольное учреждение.
Цель анкетирования: получение более полной информации о каждом ребенке
до поступления в дошкольное учреждение.
Участие приняли 30 родителей. Все родители с интересом и пониманием
отнеслись к заполнению анкет.
В результате анкетирования выявлено:
• Большинство детей – 28 (93 %) готовились родителями к поступлению в
дошкольное учреждение, 2 ребенка (7 %) не подготавливались к дошкольному
учреждению.
• 23 ребенка (77 %) родители обучали культурно-гигиеническим навыкам,
необходимым в дошкольном учреждении; 16 детей (53%) приучены родителями к
режиму дня, соблюдаемому в дошкольном учреждении; с 18 детьми (60%)
родители беседовали о правилах и нормах жизнедеятельности детей в
дошкольном учреждении.
• Большинство родителей – 26 человек (87%) знают, как проходит процесс
адаптации ребенка к дошкольному учреждению, 4 родителя (13%) не владеют
такой информацией.
• Общий эмоциональный фон у большинства детей – 18 человек (60%)
позитивный. Преобладает хорошее настроение, дети веселые и улыбчивые. У 2
детей (7 %) настроение часто меняется, то они плачут, то смеются; 5 детей (17%)
обидчивы, если плачут, то их трудно успокоить; 3 детей (10 %) бояться темноты,
резких звуков, пугливые.
• 18 детей (60 %) быстро засыпают, сон крепкий, 16 детей (53 %) легко
встают утром после сна; у 8 детей (27 %) сон чуткий, неглубокий, часто
просыпаются, 2 ребенка (7%) просыпаются утром в плохом настроении.

• У 8 детей (27%) аппетит плохой, иногда отказываются от еды, у 22 детей
(73 %) хороший аппетит, в еде непривередливы.
• 9 детей (30%) легко вступают в контакт с незнакомыми людьми, 21
ребенок (70%) стеснительные, избирательно вступают в контакт с незнакомыми
людьми.
• 16 детей (53 %) редко болеют, 10 детей (33 %) часто болеют простудными
заболеваниями, среди них 3 детей (10 %) перенесли инфекционные и тяжелые
заболевания.
• У большинства родителей – 26 человек (87 %) на данный момент ничего
не вызывает беспокойства в плане развития и воспитания ребенка, у 2 родителей
(7 %) вызывает беспокойство непослушание, упрямство ребенка; 1 родителя (3 %)
беспокоит плохой аппетит ребенка, у 1 родителя (3 %) вызывает беспокойство
плаксивость, обидчивость ребенка.
Выводы:
Анализ анкет помог: 1) правильно разработать индивидуальный подход к
каждому ребенку, чтобы как можно эффективнее снять эмоциональное
напряжение при введении ребенка в группу; 2) уменьшить стрессовое состояние,
вызванное расставанием с родителями, непривычной обстановкой, появлением
незнакомых людей и большим количеством детей.
Воспитатели групп были познакомлены с результатами анкетирования.
В
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представлены родителям на родительском собрании и старшему воспитателю.
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