
Результаты анкетирования  

по определению готовности родителей дошкольников к инновационной 

деятельности 

в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

В анкетировании приняли участие родители воспитанников государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (Далее – ДОУ). Ответить на вопросы анкеты 

было предложено всем родителям детей, посещающих ДОУ. В анкетировании приняли 

участие 94 человека, из них 12 респондентов – мамы двоих и более детей.  

Цель анкетирования: выявление активных родителей, способных составить 

инициативную группу для взаимодействия ДОУ и семей воспитанников в режиме опытно-

экспериментальной работы. 

Респондентам предлагалась анкета по определению готовности к ИД, которая 

представляет собой перечень вопросов, общее количество которых составляет 9. Вопросы 

анкеты сформированы в соответствии с представлениями авторов Проекта опытно-

экспериментальной работы ДОУ (Далее – ОЭР) по теме: «Совершенствование 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении на основе 

развивающего оценивания качества образовательной деятельности» о возможной 

инициативе и активности родителей воспитанников в инновационной деятельности (Далее 

– ИД).  

В процессе анкетирования уровень готовности родителей к ИД определялся путём 

выбора одного из предложенных ответов – «Да», «Нет», «Возможно». Ответ «Да» 

означает высокий уровень готовности; ответ «Нет» – низкий уровень готовности; ответ 

«Возможно» – средний уровень готовности. 

Данные опроса показали следующие результаты: 

 

Итак, высоким уровнем готовности к ИД обладают 43,6% опрошенных, средним 

уровнем – 33,6%; 22,8% респондентов имеют низкий уровень. 

Данные, полученные в результате обработки ответов на вопросы, стали основой 

для отбора родителей в состав инициативной группы. В данную группу были включены 

родители, которые имеют максимально высокий уровень готовности к ИД. 



Таким образом, в состав инициативной группы от группы раннего возраста 

«Кроха» вошли трое родителей, от группы раннего возраста «Смешарики» – трое 

родителей, от младшей группы «Непоседы» – четверо родителей, от младшей группы 

«Теремок» – трое родителей, от средней группы «Почемучки» – пятеро родителей, от 

средней группы «Солнышко» – трое родителей, от средней группы «Росинка» – четверо 

родителей, от старшей группы «Медуница» – двое родителей, от старшей группы 

«Рябинушка» – четверо родителей, от подготовительной к школе группы «Витаминка» – 

трое родителей, от подготовительной к школе группы «Колобок» – четверо родителей, от 

подготовительной к школе группы «Колокольчики» – двое родителей. 

Результаты, полученные в ходе данного анкетирования, свидетельствуют о 

положительном отношении большинства родителей воспитанников к инновационной 

деятельности, о заинтересованности в новой форме отношений между ДОУ и семьёй. 

Родители воспитанников готовы к взаимодействию, видят перспективу для развития себя 

в организованной ДОУ деятельности.  

 


