АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам анкетирования родителей и педагогов
по выявлению трудностей в обучении и воспитании детей дошкольного
возраста
Дата:
Цель анкетирования: выявление типичных трудностей у родителей и
педагогов в обучении и воспитании детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Выявление уровня осведомленности родителей и воспитателей по
профилактике и компенсации трудностей в обучении и воспитании.
2. Определение характера трудностей.
3. Выявление типичных ошибок при воспитании и обучении у родителей
и педагогов.
4. Определение единых стратегий взаимодействия с ребенком в процессе
воспитания и обучения.
Анализ анкетирования родителей
Таблица № 1
Вопрос анкеты
Варианты ответов
% соотношение
1.Укажите возраст
А) 4 года
вашего ребенка
Б) 5 лет
В) 6 лет
Г) 7 лет
2. Знаете ли Вы
А) знаю
возрастные нормы
Б) не знаю
развития детей?
В) частично
Г) свой вариант
3. С какого возраста
А) 3-4 лет
необходимо начать
Б) с 5 лет;
подготовку к школе? В) с 6 лет;
Г) свой вариант
4. Кому принадлежит А) родителям
ведущая роль в
Б) педагогам
развитии ребенка?
В) центрам дополнительного образования
Г) свой вариант
5. По каким
А) по умению читать и
критериям вы
писать
оцениваете уровень
Б) по познавательному
готовности ребенка к развитию
школе?
В) по умению
контролировать свою
деятельность и поведение
Г) свой вариант

6. Какие трудности
испытывает Ваш
ребенок на занятиях
дома?
7. Что дается ребенку
труднее всего?

8. Поведение ребенка
при выполнении
трудных заданий?

9. Как Вы реагируете
на трудности,
которые испытывает
Ваш ребенок?
10. Сколько времени
необходимо уделять
доп. занятиям дома?
11. Как часто Вы
занимаетесь с
ребенком дома?
12. Соблюдается ли в
семье единство
требований?
13. Какие методы
воспитания считаете
наиболее
эффективными?
14. Помощь какого
специалиста Вам
необходима?

А) нежелание заниматься
Б) неусидчивость
В) низкая
работоспособность
Г) непонимание инструкции
Д) свой вариант
А) математические
представления
Б) подготовка к обучению
грамоте
В) упражнения на развитие
памяти,внимания,мышления
Г) свой вариант
А) отказывается от
выполнения (замыкается,
нервничает, истерит)
Б) пытается продолжить
В) просит помощи
Г) свой вариант
А) пытаетесь
заинтересовать
Б) даете ребенку
дополнительное время
В) раздражаетесь, кричите
Г) свой вариант
А) 10-15 мин
Б) 20-30 мин
В) 35-45 мин
Г) свой вариант
А) 1 раз в выходной день
Б) 2-3 раза в неделю
В) ежедневно
Г) свой вариант
А) всегда
Б) иногда
В) никогда
Г) свой вариант
А) поощрение
Б) наказание
В) убеждение
Г) свой вариант
А) дефектолога
Б) логопеда
В) психолога
Г) свой вариант

Анализ анкетирования педагогов
Таблица № 2
Вопрос анкеты
1.По каким критериям вы
определяете уровень
развития ребенка?
2. Учитываете ли Вы
возрастные нормы ребенка
при обучении и
воспитании?
3. С какого возраста Вы
начинаете подготовку к
школе?
4. С какой категорией детей
чаще испытываете
затруднения при обучении и
воспитании?
5. Какие именно трудности
испытывают дети на
занятиях в детском саду?
6. Какие методы Вы
используете по
профилактике трудностей в
обучении?
7. Оказываете ли Вы
дифференцированную
помощь детям с разным
уровнем подготовки?
8. Способны ли Вы видеть и
анализировать мотивы
поведения ребенка?
9. Как Вы реагируете на
негативное отношение
ребенка к предложенным
заданиям?

Варианты ответов

%
соотношение

10. Какими компетенциями
должен владеть
современный воспитатель?
11. Работаете ли Вы в
команде с другими
специалистами?
12. Как Вы считаете,
сколько времени должны
уделять родители занятиям
дома?
13. Какие формы работы Вы
используете по повышению
осведомленности родителей
по профилактике
трудностей в обучении и
воспитании?

Выводы

