Анализ анкетирования по результатам анонимного
анкетирования родителей на тему:
«Какой, по вашему, мнению, является современная мама»
В рамках проекта праздника «День матери», с целью выявления мнения
родителей о том, какой же является современная мама, во всех группах
проходило анонимное анкетирование родителей.
Как показывают результаты многочисленных исследований, вовлечение
родителе в образовательный процесс является одной из самых
результативных форм взаимодействия детского сада с семьями
воспитанников, а также одним из наиболее эффективных методов повышения
психолого – педагогической культуры. В процессе такой работы родители
знакомятся со спецификой воспитания и обучения ребенка в условиях
детского сада, видят образовательную деятельность как бы «изнутри»,
становясь при этом активными участниками педагогического процесса.
Всего в опросе приняло участие 80 человека.
1. На вопрос «Сколько вам лет» были получены следующие результаты:
16% - от 18 до 25 лет
64 % - от 26 до 35 лет
20% - от 36 до 45 лет
2. Готовы ли Вы бросить все дела и заботы, если ребенок просит внимания?
46% ответили, что могут отложить все дела и заботы,
52% , что не всегда могут это сделать,
2% воздержались от ответа.
3. На вопрос: «Ваши с мужем взгляды на воспитание детей схожи?» были
получены следующие ответы:
Да- 85%
Нет – 5 %
Иногда – 10%
И это очень хорошо, ведь единый стиль воспитания, положительно влияет на
развитие ребенка.
4. Часто ли вы хвалите своего ребенка?
63% опрошенных часто хвалят своих детей;
9 % - только тогда, когда заслужил;
4% делают это не достаточно часто.
Некоторые родители почему - то считают, что частые похвалы могут
избаловать ребенка. А, между прочим, похвала – куда более важное и
значимое воспитательное действие, чем наказание. Если взять
приблизительную схему, то в отношении «пять к одному»: пять раз похвалил

- один раз наказал. Почему ребенка надо много хвалить? Чтобы он четко
понимал, что маме нравится. Мы часто делаем ошибку: даем понять, что нам
НЕ нравиться. А когда вес хорошо – ну и ладненько. Ребенок сидит, что – то
рисует, а мы не скажем: «Какой ты молодец, как ты красиво рисуешь и как
хорошо себя ведешь». А вот он вскочил, побежал, что – то поломал – тут же
реагируем.
Одним словом, чтобы родителям не нужно было наказывать ребенка, они
должны его хвалить. Чем чаще хвалишь, тем реже приходится наказывать,
потому что ребенок усваивает позитивные модели поведения.
5. Какой вид деятельности ребенка для вас будет предпочтительнее после
прихода из детского сада и в выходные дни?
Чтение книг – 35%
Спортивные игры – 2%
Настольные игры – 13%
Сюжетно - ролевые игры – 9%
Музыкально - ритмическая деятельность – 10%
Просмотр телепередач (фильмов, мультфильмов) – 48%
Конструирование- 16%
Другие виды деятельности- 10% (куда входят: катание на роликах, вечерние
прогулки, путешествия, посещение различных мероприятий)
6. Вы смотрите по телевизору фильм, но ваш ребенок требует переключить
на другую программу. Как вы поступите?
Мы редко смотрим телевизор- 3%
Выполните просьбу и будете смотреть передачу вместе- 43%
Не обращаете внимания на просьбу ребенка- 6%
Просите подождать, так как фильм скоро закончится- 45%
Злитесь на ребенка за то, что он обратился с такой просьбой- 3%
7. Часто ли вы реагируете «взрывом» на поступки ребѐнка, а потом жалеете
об этом?
Утвердительно ответили на вопрос 13%,
«Нет» - 21%,
59% респондентов иногда прибегают к данному «методу воспитания»,
7% воздержалось от ответа.
Очень важно, чтобы родители знали, что крик и шлепанье – это не
наказание вовсе, а просто выплеск родительских эмоций, который никаких
положительных результатов не дает. Отчитывая и наказывая, взрослые
должны говорить: «Мне не нравится твой поступок. Почему? Чтобы ребенок
понимал, что конкретно он сделал не так. И родителям не нравится его
поведение, а не он сам. Его по-прежнему любят».

8. Следите ли вы за статьями в журналах, передачами телевидения,
страничками интернета по вопросам воспитания? Читаете ли вы книги на эту
тему?
Да- 70%
Нет – 20%
Иногда – 10%
Таким образом, можно сказать, что родители стараются найти
информацию и подтвердить правильность своего стиля воспитания, или же
найти решение возникших проблем, не пуская их на самотек.
9. Кто, как вы считается, ответственен за воспитание ребѐнка?
Семья – 100%
Конечно! Ведь первыми и главными воспитателями детей являются их
родители! А детский сад - это только помощник.
10. Знаете ли Вы друзей своих детей?
Все родители знают друзей своих детей.
11. Знаете ли Вы интересы своих детей?
Да – 100%
12. Имеет ли Ваш ребенок постоянные обязанности по дому
40% дошкольников имеют свои обязанности по дому,
29% не имеют,
29% иногда помогают по дому,
2% респондентов воздержались от ответа, в связи с малолетним возрастом
детей.
13. Какой вопрос вы чаще всего задаете ребенку по возвращении его из
детского сада? (отметьте галочкой)
Нет никаких вопросов – 0%
Что ты сегодня натворил? – 2%
Что ты сегодня ел?- 4%
Ты сегодня спал?- 8%
Что было интересного?- 86%
Очень приятно, что все родители интересуются у детей
деятельностью в детском саду.
14. Считаете ли Вы, что агрессивные интонации являются неотъемлемой
частью воспитательного процесса в семье?
Да, это единенный способ воздействия на ребенка- 4%
Нет, это не верно – 50%
Да, но я избегаю этого – 46%
15. К каким методам воспитания вы чаще всего прибегаете?

его

Личным примером – 29%
Пытаюсь убедить ребенка в чем-то – 39%
Даю поручение и требую его исполнения - 9%
Вовлекаю в общий труд, игру….- 38%
Наказываю если, что - то не получилось -7 %
Учу, как поступить в том, или ином случае- 43%
Поощряю – 25%
Многие родители используют сразу несколько методов воспитания.
16. Какую работу вы выполняете в группе (в детском саду)? (отметьте

галочкой)
Участвую в работе родительского комитета – 15%
Помогаю в организации различных мероприятий –30%
Участвую в конкурсах, проектах- 80%
Не выполняю никакую работу- 3%
Некоторые родители использовали два варианта ответов
17 . Какова роль матери в воспитании детей в вашей семье? (подчеркните)
 Все заботы о детях и все вопросы семейного воспитания взяла на
себя- 30%
 Являюсь примером для детей и объектом их особой любви и заботы49%
 Стараюсь повысить авторитет отца в глазах детей и опираться на его
мнение в решении вопросов воспитания – 15%
 Считаю, что главная моя забота - накормить, одеть, сберечь здоровье
детей, а вопросами воспитания должен заниматься отец и детский сад0%
 В свободное от работы и домашних забот время учу детей полезным
делам- 15%
 Не имею свободного времени, чтобы заниматься детьми - 1%
 Переложила определенную часть заботы о детях на бабушку и
дедушку- 0%
 Практически не принимаю участия в воспитании детей, занята своими
делами- 0%
 Излишне строга с детьми- 5%
Таким образом, можно сделать следующий вывод: что мамочки нашего
детского сада воспитывают детей в ногу со временем. Интересуются новыми
тенденциями в воспитании подрастающего поколения. Активно и с большим
удовольствием участвуют в жизни группы и детского сада.
Спасибо большое за ответы!

