
Анкета для родителей «Педагогический тест» 
Детство — это жизненный период, в котором закладываются основные черты и 

способности личности, когда ребенок наиболее восприимчив к предметам и явлениям 
окружающего мира. А знаете ли Вы своего ребенка? Понимаете ли его? В чем и как 
педагоги и воспитатели детского сада могут помочь Вам? Давайте попробуем выяснить 
это вместе. Для этого мы предлагаем Вам ответить на следующие вопросы: 

 

1. Как вы думаете для чего нужен детский сад? 
____Подготовить ребенка к школе          ____Помочь родителям выйти на работу 

____Научиться играть и общаться со сверстниками 

Иное__________________________________ 

2. Придерживаетесь ли Вы режимных моментов для ребенка дома в выходные дни, 

отпускное и каникулярное время? 

___ Да   ___ Нет  ___ Не всегда  ___ Затрудняюсь ответить 

3. Чем занимается Ваш ребенок после прихода из детского сада и в выходные дни? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

4. Сколько времени проводит Ваш ребенок за компьютером, планшетом, смартфоном, 

играя в компьютерные игры, просматривая мультфильмы в день? 

____ Меньше часа  ____ Два часа  ____ По разному 

5. Легко ли ребенок прекращает игру по Вашему требованию? 

____ Да     _____ Нет   ____ Не всегда 

6. Чем вы любите заниматься вместе с ребенком?  

____читать  ____играть  ____ гулять 

Иное____________________________________________ 

7. Можете ли Вы сохранить самообладание, даже если ребенок вывел Вас из себя? 

____ Да     _____ Нет   ____ Не всегда 

8. Какие наказания Вы применяете в отношении ребенка при непослушании? 

___ Исправление совершенного        ___ Ограничения в передвижении/игре/общении 

___ Отмена развлечений  ___ Телесные наказания. 

___ Эмоциональное давление 

9. Есть ли единодушие в Ваше семье в вопросах воспитания детей? 

____ Да     _____ Нет   ____ Не всегда 

10. Для того, чтобы владеть педагогическими знаниями 

___ Вы следите за книжными новинками и статьями в журналах 

___ Вы смотрите программы по телевидению и слушаете радиопередачи 

___ Вы находите необходимую информацию в социальных сетях 

___ Вы руководствуетесь житейским опытом 

11. А какую оценку себе, как родителю, Вы бы поставили сегодня?  

___ Отлично   ___ Хорошо   ___ Удовлетворительно 

12. Какую помощь Вы ожидаете от педагогов и воспитателей дошкольного учреждения? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Как часто вы пользуетесь сайтом вашего детского сада? 



___ Раз в неделю   ___ Раз в месяц  ___Редко 

14. Какую помощь Вы, родители, готовы оказать детскому саду? 

___ Готовы принять участие в образовательном процессе (например: провести беседу  

о профессии, принять участие в спортивном мероприятии, празднике, спектакле и т.д.) 

___ Готовы, но нет времени                                          ___Не готовы 

Иное_______________________________________________________________________ 

15. И немного о Вас:     Вы 

Мама ____   папа_____ 

Вам ______ лет      Ваше образование ____________ 

Вашему ребенку _______ лет    Он посещает детский сад с ________ лет 
 

    

 

 

Спасибо за участие! 

Счастья Вашей семье! 

 

 


