
 
       ОБЩИЙ АНАЛИЗ  АНКЕТИРОВАНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ                                         

в рамках подготовки к Педагогическому совету № 3 
                      ГБОУ Романовская школа Дошкольное отделение  

 
  

Родителям воспитанников был предложен  опросник с  8 вопросами    по     
теме - познавательное развитие дошкольников. 

 

В анкетировании приняло участие 269  семей воспитанников.  

На первый вопрос опросника 1. Часто ли Ваш ребенок задает вопросы: 
Почему? Зачем? Как?   

• да - 71% 
• нет – 0,9 % 
• иногда – 34,3% 

На второй вопрос:  Проявляет ли Ваш ребенок  интерес к символическим 
«языкам»: пытается самостоятельно «читать» схемы, карты, чертежи, и 
делать что-то по ним (лепить, конструировать?) 

Часто-41% , иногда-51%, очень редко-5,4%, нет-3,7%. 

 На третий вопрос: Знакомы ли Вы с развивающими играми: блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера, Танграм, домино, лото, шашки, шахматы?  

• блоки Дьенеша -5,8% 
• палочки Кюизенера -7,3% 
• игры Никитиных-6,8% 
• Танграм -3,1% 
• домино, лото, шашки –71,5 ,  
• шахматы-67,4% 

На четвертый вопрос: Какие развивающие игры ест у Вас дома?            
блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Никитиных, Танграм, домино, 
лото, шашки, шахматы, другие 

• блоки Дьенеша – 5,8% 
• палочки Кюизенера -6,7% 
• игры Никитиных-5,8% 
• Танграм -3,4% 
• домино, лото, шашки, шахматы - 68% 



• пазлы -20,5% 
• нарды -0,6% 
• карты, головоломки -2,2% 

На пятый вопрос    Как часто ребенок подолгу занимается познавательными 
играми?)Часто, иногда. Очень редко   

• часто – 34,2% 
•  иногда – 58,4% 
• очень редко-4,4% 

 
На шестой вопрос: Как Вы считаете, какова основная цель познавательного 
развития детей в детском саду: 

А) научить детей считать, решать задачи, выучить цифры;- 32,3% родителя 
Б) научить детей ориентироваться в пространстве и во времени; -44,8% родителя 
В) подготовить детей к обучению в школе;- 42,5% родителя 
Г) развивать у детей психические функции мышления, внимания, памяти, так, чтобы они 
в дальнейшем были способны к восприятию любой информации. -72% родителя 
Практически все опрашиваемые родители выбрали сразу несколько 
вопросов. 
 
На седьмой вопрос.  Вашей группе имеется наглядная информация по 
познавательному развитию детей? Насколько она полезна для Вас? 
(отметьте) 

А) информация отсутствует - 2,2%; 
Б) информация есть, но воспитатель не обращает на нее внимание – 22,2%; 
В )Информация есть, но скудная - 1,5% 
Г) я не обращаю на нее внимание - 22% 
Д )информации слишком много, трудно выбрать что-то полезное – 10,3%; 
Е) наглядная информация интересна и полезна для меня – 50,1% 
 
На восьмой вопрос:  Какая помощь от педагогов дошкольного отделения 
Вам требуется по проблеме познавательного развития Вашего ребенка? 

А) индивидуальные консультации- 37,7% 

Б) мастер -классы по обучению-37,5% 

В) не нужна помощь, справляюсь самостоятельно- 27,4% 

 



Вывод. 

Результаты анкетирования показали, что родители заинтересованы в 

познавательном развитии детей: важным моментом считают развитие у детей 

психических функций мышления, внимания, памяти. Однако, родители 

нуждаются в профессиональной поддержке специалистов ДО, 

заинтересованы в расширении собственных знаний о методах и приёмах, 

помогающих в развитии детей. 

Нами было принято решение провести консультацию в ДО1, мастер-класс в 

ДО2 для родителей  по теме «Занимательные развивающие игры».  

 Включать в  самостоятельную деятельность детей игры , предназначенные 
для развития мышления, внимания такие как  блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера, игры Никитиных, Танграм другие. 
Воспитателям следует подготовить наглядный материал  по познавательному 
развитию с учетом конкретной и  лаконичной информации по развитию 
математических и познавательных способностей детей. 
 
 

Методист дошкольного отделения  

Ю.В. Пчелкина 
 
 

 

 


