
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Березовский детский сад № 9» 

 

Аналитическая записка 

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников подготовительной к школе группы «Лучики» 

по вопросам организации игровой деятельности дошкольника 

 дома и в дошкольном учреждении 

 

 Цель анкетирования: выявление степени удовлетворенности 

родителей работой педагогов ДОО по организации игровой деятельности. 

 Воспитатель: Муравьева И.Ю. 

 Участники анкетирования: родители (законные представители) 

воспитанников – 30 человек. 

 Дата анкетирования: февраль 2020 г. 

 Условия анкетирования: родителям предлагалось ответить на 10 

вопросов. Анкету можно было подписать или оставить анонимной по 

усмотрению заполняющего. Всего проанкетировано 30 человек. Был 

проведен анализ анкет и подведены следующие итоги. 

 

Анкета для родителей 

«Игра в жизни вашего ребёнка» 

 

1. Знаете ли Вы, какие игрушки наиболее интересны вашему 

ребенку? 

• Да 94% 

• Нет 1% 

• Частично 5% 

2. Часто ли Ваш ребенок играет дома? 

• Да 75% 



• Нет 15% 

• Свой вариант 10% 

3. Как Ваш ребёнок играет? 

• Умеет играть самостоятельно 50% 

• Не всегда играет самостоятельно 42% 

• Не играет сам 8% 

4. Вовлекает ли Вас в свою игру ребёнок? 

• Да 74% 

• Нет 0% 

• Иногда 26% 

5. В какие игры предпочитает играть Ваш ребёнок дома? 

• Настольные игры 48% 

• Подвижные игры 18% 

• Компьютерные игры 2% 

• Свой вариант 32% 

6. Разрешаете ли Вы играть детям в игры, которые интересны для 

них, но не нравятся Вам? 

• Да, разрешаю 95% 

• Нет, не разрешаю 2% 

• Свой вариант 3% 

7. Проявляет ли ребёнок интерес к действиям взрослых? 

• Да 98% 



• Нет 0% 

• Иногда 2% 

8. Какие взаимоотношения у ребёнка с другими детьми или 

взрослыми вашей семьи (брат, сестра, бабушка, дедушка, тётя, 

дядя и т.д.)? 

• Легко идёт на контакт (показывает игрушки, вовлекает в свою игру) 

25% 

• Избирательно 56% 

• Трудно 3% 

• Играют вместе 14% 

• Часто ссорятся 2% 

9. Откуда на Ваш взгляд, появляются игровые сюжеты ребёнка? 

• Из игр детского сада 25% 

• Телевидения и компьютера 67% 

• Другое 8% 

10.  На ваш взгляд, каких игрушек, недостаточно в группе? 

• Спортивного оборудования 18% 

• Настольных игр 55% 

• Достаточно 27% 

Благодарю Вас за участие в опросе и за искренние ответы! 

 Из результатов анкетирования видно, что большинству родителей 

важно полноценное развитие игровой деятельности их ребёнка в дошкольном 



 


