
Анализ результатов анкетирования родителей вновь прибывших 

воспитанников 

«Готов ли Ваш ребенок к посещению детского сада?» 

 

   В преддверии 2019-2020 учебного года, в августе 2019 года,  родителям 

вновь прибывших воспитанников было предложено принять участие в 

анкетировании «Готов ли Ваш ребенок к посещению детского сада?». 

 Цель данного анкетирования – определения уровня готовности ребенка к 

посещению дошкольного учреждения. В анкетировании приняли участие 72 

семьи, которые ответили на предложенные вопросы в  форме таблицы. 

Проанализированные ответы на вопросы можно представить в виде 

следующего процентного  содержания.  

 

1. Какое настроение преобладает у ребенка в домашней обстановке?       

79,5% бодрое, уравновешенное 

20.5% раздражительное, неустойчивое 

 

2. Как ребенок засыпает?  

15% быстро (до 10 мин.) 

62%Медленно  

23%Спокойно  

 

3. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул?  

76% без дополнительных воздействий 

15% дополнительные воздействия 

9%лежу рядом  

 

4. Какова продолжительность сна ребенка? 

82% 2 часа 

18% менее часа 

 

5. Какой аппетит у Вашего ребенка?  

12% Хороший 

35% Избирательный 

53%Неустойчивый 

 

6. Как относится Ваш ребенок к высаживанию на горшок?  

56% Положительно 

29%не просится, но бывает сухой 

15%не просится и ходит мокрый 

 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки? 

90%нет отрицательных привычек 

10%сосет пустышку, сосет палец, раскачивается 



8. Интересуется ли Ваш ребенок игрушками, предметами дома и в новой 

обстановке?  

89% Да 

11% Иногда 

 

9. Проявляет ли ребенок интерес к действиям взрослых?  

100% Да  

 

10. Как играет Ваш ребенок?  

23%умеет играть самостоятельно 

59% не всегда 

18%не играет сам 

 

11.Взаимоотношения со взрослыми: 

 20.5% легко идет на контакт 

70,5% Избирательно 

9% Трудно 

 

12.Взаимоотношения с детьми: 

70,5% легко идет на контакт 

29,5% Избирательно 

 

13. Отношение к занятиям? (внимателен, усидчив, активен)  

59% Да  

41%Нет 

 

14.Есть ли у ребенка уверенность в себе? 

59% - не всегда; 

18% - нет; 

23% - есть. 

 

15. Есть ли у ребенка опыт разлуки с близкими? 

 12%перенес разлуку легко 

 88% тяжело 

 

16. Есть ли аффективная привязанность к кому-либо из взрослых? 

 91% Нет 

 9%Да 

 

Таким образом, поучаствовав в анкетировании,  каждый  родитель  в 

результате, получил приблизительный прогноз адаптации  ребенка, а 

дошкольное  учреждение   получило предварительный примерный прогноз 

адаптации вновь  прибывших  воспитанникам в целом.  

Прогноз адаптации для каждого родителя был  индивидуален и зависел от 

количества набранных баллов. Ответы, набравшие  45-40 баллов, 



свидетельствовали  о том, что  ребёнок готов к поступлению в детский сад, 

39-24 балла - условно готов, если  же результат баллов по ответам был  равен 

23-15, это говорило о том, что  вероятно, ребенок еще не был  готов к 

посещению детского сада. 

В целом, как видно из Диаграммы 1, анкетирование показало, что 58% 

воспитанников  - готовы к поступлению в детский сад, тогда как 29%- 

условно готовы и 13% - не готовы. 

 

 
 

Диаграмма 1. Результаты анкетирования родителей  по готовности ребенка к 

посещению дошкольного учреждения.  

 

 

 

Полученные  данные помогли своевременно оказать помощь и 

поддержать   родителей, дети которых испытывали трудности в адаптации к 

условиям дошкольного учреждения, постепенно включить родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 


