
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Костромы «Детский сад № 66» 

 

Анализ анкет для родителей 

«Уровень психолого-педагогической компетентности родителей 

 в вопросах воспитания» 

 

В анкетировании приняло участие 47 человек 

 

     1.   Анкеты заполняли мамы воспитанников, средний возраст 

анкетируемых 25-40 лет 

Количество детей в семье -  1 ребёнок – 34, 2 ребёнка – 10, 3 ребенка – 3  

Анкеты были предложены родителям  всех возрастных групп.  

Уровень  образования опрашиваемых высшее – 38, средне – специальное - 9 

 

2. 10 % респондентов, главной задачей школы считают «дать знания»,   

65%  - «подготовить к жизни»,  

    7%  - «развить у детей творческие  способности» 

   3%- «воспитать их нравственными людьми» 

 

3. 48% родителей ответили - безусловно, семья  

   59% - в равной степени и семья, детский сад и школа  

 

4. источниками  получения  информации о воспитании  

54% считают  СМИ (радио, ТВ, газеты, журналы, интернет);  

3% - специальные книги о педагогике, психологии;  

4%- беседы с педагогами;  

8%- встречи со специалистами. 

 

6. 

 2%- Круглые сутки,  

84%- 5–6 часов в сутки,  

5%-  1–2 часа в день  

 

7.  Большинство (89%) отметили совместное выполнение домашних дел, 

больше половины (62%) - контроль за выполнением заданий, что нового 

узнал в детском саду. Некоторые родители уделяют внимание общению с 

детьми через совместные выходы в театр, музеи, выставки, концерты (32 %),  

       просмотр фильмов(мульфильмов) и их обсуждение (31%) , совместный 

отдых (21 %), меньшее количество опрашиваемых отметило: занятия 

разными видами спорта (16%), беседы (6%) 

  8. 67%  учитывают возрастные и психологические особенности  

ребенка при  выборе воспитательных воздействий, 30% - иногда 

(нуждаются в консультациях, помощи специалистов). 3% не 



учитывают, «нет достаточных знаний по психологии и педагогике» 

«просто ориентируемся на личный опыт»   

 9. 47% отметили, что оказывают своему ребенку 

психологическую поддержку, 53% ответили, что «иногда» 

     

       10.  Ровные и спокойные  (24%),  доверительные, дружеские (76%)  

отношения в семье. Пункт «требовательные, не терпящие возражения» 

никто не отметил.  

      11. Личный пример (52%), поощрение  (39%), наказание (4%) используют  

респонденты чаще всего в воспитании своих детей. 

 

12. Сохранить самообладание  могут, но не всегда так поступают - 57 %, 

могут и всегда так поступают - 4%, не могут -  2% 

 

13.   Основными функциями семьи  большинство (83 %) видят в духовно-

нравственном воспитании, создание условий для развития личности (81%),  

ориентир на успех ребенка в жизни (81%), предотвращение рискованного 

поведения (81%), сохранение  физического и психического здоровья ребенка 

(78%),  в развитии  задатков и способностей ребенка (69%), в получении 

образования ребенка (63%), в обеспечении безопасности ребенка (58%).  

Меньше половины отметили важность развития коммуникативных навыков 

ребенка (42%),  формирование доверительных взаимоотношений в семье 

(32%), меньшее количество считает основной функцией семьи привитие 

общечеловеческих норм и ценностей  (24%), возлагая данную обязанность на 

общественные организации (детский сад, школа, дополнительное 

образование).  

       

           14. Как наиболее острые  проблемы в  воспитании детей родители 

отметили: 42% считают, что это отсутствие навыков самоорганизации и 

самостоятельности  у дошкольников, 31% отметили наличие конфликтов  со 

сверстниками, 27% насторожены непослушанием детей, 11% назвали 

проблемной причиной в воспитании – нежелание ребенка посещать 

дошкольное учреждение.  Меньше всего отметили пункты: потребительское 

отношение к жизни детей - 5%,  непонимание, как помочь ребенку раскрыть 

свои таланты - 3%, интернет-зависимость детей 3% (стараются 

ограничивать), отсутствие нравственных норм  и ценностей у ребенка - 2%. 

Помощь ребенку в ранней профориентации – 2%. 

Пункты: проблема непонимания  «Отцов и детей», отсутствие 

доверительных отношений  с родителями, Проблемы  полового воспитания 

не отметил никто.  

15. у 87% детей есть постоянные обязанности дома, которые он соблюдает, у 

10% - эпизодически (в силу возраста), 3%, считают, что их ребенок еще 

маленький и не может выполнять какие либо обязанности.  

16. чаще всего обращаются  за помощью в случае проблем, возникающих в 



воспитании и образовании ребёнка к специалистам  (психологи, логопеды, 

дефектологи , логопеды) 79%, к воспитателям- 31%, к администрации 

детского сада -  30 %, к родственникам - 27%.  

К  друзьям, знакомым, в органы опеки, в органы управления образования и 

решение вопросов по телефону доверия никто не указал.   

17. для повышения своей педагогической компетентности  не более одного 

часа в неделю готовы уделить 57% родителей, 21 % - примерно пару часов в 

месяц, 22% опрошенных – затруднились ответить 

 

18. Наиболее эффективными формами  взаимодействия семьи и детского сада 

у опрошенных родителей  считаются: родительские собрания 86%,  ввиду 

недостатка времени многие предпочитают индивидуальные консультации 

(86%) и общение через  электронные сети  в специально-организованной 

группе в социальных сетях – вайбер ( 85%), совместные творческие дела 78% 

(мастер –классы, экскурсии, литературная гостиная, конкурсы, досуги и 

развлечения, как итоговые мероприятия по тематическим неделям), 

открытые занятия готовы посетить 54% опрошенных, больше предпочитают 

мероприятия во второй половине дня, тренинги со специалистами 

заинтересовали 52% респондентов, в тематических конференциях для 

родителей готовы принять участие-  43%. 

19. Большинство, 85%, оценивают свой уровень  психолого-педагогической 

компетентности в вопросах воспитания, как средний.  

12% - низким , ссылаясь на отсутствие специального образования и 

жизненного опыта. 3% считают свой уровень высоким.  

20. Больше половины опрошенных хотели бы поподробнее узнать о стилях и 

типичных ошибках семейного воспитания (58%), как обеспечить 

эмоциональное благополучие ребенка хотят узнать родителей 57%, чуть 

меньше хотят выяснить, как научиться разрешать конфликты (45%), 

заинтересовали темы: системность подготовки детей к школе интересна для 

40%, законодательство сферы образования в РФ,  правовой статус  ребенка и 

родителей (права и обязанности) 34%, поощрение и наказание  ребенка в 

семье 34%, роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей 31%, как 

преодолеть неуспеваемость  детей 19%, родители и подростки. Как 

обеспечить  ребенку психологическую поддержку 12%, Проблемы и пути 

взаимодействия - 13%, как не допускать жестокого обращения с ребенком 

4%, интернет – зависимость и ее профилактика в семье 3%, возрастные и 

психологические особенности  детей (старшие дошкольники, младшие 

школьники) 3%.  

 


