
Анализ результатов анкетирования родителей «Изучение особенностей 

личностного развития ребенка» 

  В октябре  2019-2020 учебного года родителям воспитанников дошкольного 

учреждения №14 было предложено принять участие в анкетировании  

«Изучение особенностей личностного развития ребенка». Данное 

анкетирование было организовано с целью определения родителями  

особенностей личностного развития детей  и готовности их к школьному 

обучению, а также с целью  создания условий  для личностного   развития 

детей дома и подготовки их к школе. В анкетировании приняли участие 94 %  

родителей.  

Родителям предлагалось ответить на следующие вопросы, используя два 

варианта ответа («да», «нет»): 

1. Сформированы ли у вашего ребёнка основные навыки самообслуживания 

(соблюдение личной гигиены, самостоятельное одевание, приём пищи)? 

2. Убирает ли ребёнок свои игрушки и личные вещи после игры или в конце 

дня самостоятельно, без вашего напоминания? 

3. Способен ли ребёнок выполнить поручение? 

4. Если, выполняя задание взрослого, ребёнок не может сам справиться с чем 

– либо, обратиться ли он за помощью? 

5. Считаете ли вы, что ваш ребёнок общителен? 

6. Может ли он заниматься каким – либо делом самостоятельно? 

7 Может ли он справится с гневом и раздражением, когда его чем - то 

обидели? 

8. Готов ли ребёнок делиться своими игрушками в процессе игры с другими 

детьми? 

9. Есть ли у вашего ребёнка друзья? 

10. Может ли ребёнок помириться после ссоры с другими детьми? 

11. Пытается ли ребёнок справиться с трудностью самостоятельно, прежде 

чем обратиться за помощью? 



12. Адекватно ли ребёнок воспринимает замечание в свой адрес? 

13. Может ли ребёнок выступить в роли организатора игры или какого-либо 

дела в процессе общения со сверстниками? 

  По результатам анкетирования были получены следующие данные. 82% 

опрошенных родителей оценили уровень личностной готовности своего 

ребенка, как высокий. Родители считают, что ребенок имеет социально-

психологическую готовность и легко адаптируется к новым условиям. 12% 

респондентов оценивают уровень готовности своих детей как средний и 

считают, что в целом, у ребенка сформированы необходимые качества, 

которые помогут ему в ходе школьного обучения. Лишь 6% родителей 

считают, что их ребенок имеет низкий уровень личностной готовности к 

школе. Родители, относящиеся к данной категории респондентов, считают, 

что необходимо продолжить активно развивать способности ребенка дома и 

в дошкольном учреждении.   Итоги   анкетирования позволили сопоставить  

данные  педагогического  мониторинга  с полученными результатами и 

наметить пути психолого-педагогической  развивающей деятельности с 

воспитанниками, испытывающими потребность в формировании личностной 

готовности к школьному обучению. 

 

Диаграмма 1. Результаты анкетирования родителей по определению  уровня личностной 

готовности детей к школьному обучению 


