
Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение № 64 города 

Липецка 

 

 

 

 

                 

               

Анкетирование 

для родителей по вопросам  

игровой деятельности дошкольников 

 

 

Данное анкетирование разработано  в рамках развития сотрудничества 

детского сада и семьи в области развития игровой деятельности детей 

ДОУ. 

Целью анкеты является обобщение и закрепление представлений об игре 

детей, как о ведущем виде деятельности в дошкольном возрасте. 

Искренние и полные ответы родителей позволят педагогам нашего ДОУ 

найти пути для установления более тесного сотрудничества с 

родительской общественностью в сфере игровой деятельности детей. 

Такая форма работы  поможет родителям понять, что они такие же 

активные участники педагогического процесса, как наши воспитанники  

и педагоги; анкета поможет родителям и педагогам понять насколько 

они умеют  играть и общаться со своими детьми.  

 

 
 

 



 

Анкета для родителей 

 «Организация игровой деятельности с ребенком дома». 

 

Уважаемые родители! Цель данной анкеты: выяснить заинтересованность 

и информированность родителей в вопросах, касающихся игровой 

деятельности. Ваши искренние и полные ответы позволят педагогам 

нашего ДОУ найти пути для установления более тесного сотрудничества с 
Вами в сфере игровой деятельности детей. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 

Ф.И ребенка, возрастная группа ________________________________ 

Ф.И.О. родителя______________________________________________ 

1. Часто ли Ваш ребенок играет дома? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант _______________________________________________ 

 

2. Знаете ли Вы, какие игрушки наиболее интересны Вашему ребенку? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант ______________________________________________ 

 

3. Сколько времени в день играет Ваш ребенок самостоятельно? 

а) Меньше 1 часа 

б) От 1 до 2 часов 

в) Свой вариант ______________________________________________ 

 

4. Разрешаете ли Вы играть ребенку в какие-то интересные для него 

игры, но которые не нравятся Вам? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант ______________________________________________ 

 

5. Как часто Вы предлагаете ребенку новый для него игровой сюжет 

или он сам его предлагает? 

а) Предлагаю я, по мере надобности 

б) Выбирает самостоятельно 

в) Свой вариант ___ 

 

6. Откуда, на Ваш взгляд, появляются игровые сюжеты ребенка? 

а) Из игр детского сада 

б) Телевидения и компьютерных игр 



в) Свой вариант ______________________________________________ 

 

7. В какие игры чаще всего играет Ваш ребенок? 

а) Настольные 

б) Сюжетно-ролевые 

в) Свой вариант ______________________________________________ 

 

8. Предлагаете ли Вы ребенку поиграть в конкретную игру? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант ______________________________________________ 

 

9. Настаиваете ли Вы в выборе игры, если он не высказывает особого 

желания? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант 

10. Перечислите любимые игры вашего ребенка 

_____________________________________________________________ 

 

11. Нужно ли учить ребенка играть? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант _______________________________________________ 

 

12. Согласны ли Вы с выражение «Игра – школа жизни»? 

а) Да 

б) Нет 

в) Свой вариант ______________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 



 

Анкета для родителей 

« Игры и игрушки». 

Уважаемые родители, просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

Это поможет нам качественно и методически грамотно планировать, 

развивать и разнообразить игровую деятельность ваших детей. 

Анкета для родителей 

Ф.И. ребенка, возрастная группа________________________________ 

Ф.И.О. родителя______________________________________________ 

 

 1.Как часто Вы приобретаете для своих детей игрушки? 

1. Раз в неделю;  

2. раз в месяц;  

3. Только по праздникам;  

4. Не покупаю игрушки своему ребёнку совсем;  

2.Что является для Вас мотивом для покупки детских игрушек? 

1. Покупаю подарки к празднику;  

2. Иду в магазин покупать одежду, заодно покупаю понравившиеся 

игрушки; 

3. Хочу просто порадовать своего ребенка новой игрушкой;  

4. Все старые игрушки ребенку надоели, хочу обновить;  

5. В магазине появились игрушки-новинки;  

6. Покупаю, когда старые игрушки уже не подходят по возрасту; 

3.Какие игрушки Вы приобретали для своих детей в течение последних 6 

месяцев? 

1. Куклы, пупсы;  

2. аксессуары для кукол (домики, мебель, одежда, коляски, ванночки);  

3. конструкторы, пазлы, мозаики, кубики;  

4. настольные игры, различные познавательные карточки, лото; 

5. технические игрушки (железные дороги, машинки и т.п.);  

6. спортивные игрушки;  

7. музыкальные игрушки;  

8. радиоуправляемые игрушки;  

9. развивающие игрушки;  

10. народные игрушки; 

11. другое______________________________________________ 

4.Чем Вы руководствуетесь при покупке игрушки ребенку: 



1. Цена;  

2. Качество;  

3. Возрастные рекомендации;  

4. Дизайн;  

5. Страна- изготовитель;  

6. Известность марки;  

7. Наличие развивающей функции;  

8. Скидки и бонусы при покупке игрушки;  

9. Желание ребенка;  

10.  Другое________________________________________ 

5. Удовлетворяет ли ассортимент предлагаемых игрушек целям развития 

вашего ребенка?____________________________________________________ 

7.После просмотра модных и современных мультфильмов, Ваш ребенок 

просит купить игрушку-героя этого мультфильма?_______  

8. Существуют ли, по Вашему мнению,  антиигрушки и как Вы к ним 

относитесь?________________________________________________________ 

9.  Участвуете ли вы в играх вместе с ребенком? 

__________________________________________________________________  

 10. Мастерите ли Вы какие-нибудь игрушки сами или вместе со своими 

детьми? Если да, то какие? Если нет, то почему? 

_________________________________________________________________   

12. Какая любимая игра и игрушка Вашего ребенка _________________ 

 

11. В какие игры Вы играли в детстве и научили им вашего 

ребёнка?_____________________________________________________ 

Огромное спасибо! 

Мы очень благодарны Вам за то, что Вы нашли время ответить на 

наши вопросы. 

 



 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании в рамках развития 

сотрудничества детского сада и семьи в области развития игровой 

деятельности детей. 

Ф.И. ребенка, возрастная группа________________________________ 

Ф.И.О. родителя______________________________________________ 

1.Что предпочитает делать Ваш ребенок дома в свободное время? 

а) Смотреть телевизор  

б) Гулять на улице 

в) Играть с игрушками 

г) Играть в компьютерные игры 

д) другое_______________________________________________ 

2.Есть ли у Вашего ребенка любимая игра? 

а) Да,____________________________________ 

б) Нет 

в) Не знаю 

3.В какие игры предпочитает играть Ваш ребенок дома? 

а) Настольно – печатные 

б)Подвижные 

в)Сюжетно-ролевые 

г)Дидактические 

д)Театрализованные 

4.Считаете ли Вы, что действия ребенка с игрушкой – это игра? 

а)Да 

б)Нет 

в)Затрудняюсь ответить 

5.Играете ли Вы с ребенком дома? 

а)Да 

б)Нет 

в)Иногда 

г)Ребенок самостоятельно организует игры  



6.Назовите последнюю игру, в которую Вы играли всей семьей 

_________________________________________________________________ 

7.Считаете ли Вы, что игра помогает ребенку развиваться? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

8.Знаете ли Вы, что в игре ребенок отражает свой социальный опыт? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

9. Отражает ли ребенок в своей игре события, которые происходят в семье? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

10.Откуда, на Ваш взгляд, ребенок берет сюжеты для своих игр? 

а) Из наблюдений 

б) Из мультфильмов 

в) Из книг 

г) Другое  

11.Считаете ли Вы, что совместная игра с ребенком воспитывает у него 

качества необходимые в будущем? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

12.Считаете ли Вы, что бесконтрольный просмотр мультфильмов 

отрицательно сказываются на детской психике 

а) Да 

     б) Нет 

     в) Затрудняюсь ответить 

13.Часто ли Вы, на просьбу ребенка поиграть с ним, предлагаете ему игру на 

компьютере? 



а) Часто 

б) Всегда 

в)Иногда 

г) Не бывает таких случаев 

14.Сколько времени Вы разрешаете ребенку проводить за компьютером и 

телевизором в день?______________________________________ 

15.Сколько времени Вы сами проводите за компьютером и телевизором в 

день? 

а)30 минут 

б) 2 часа и более 

в) Весь вечер 

16.Считаете ли Вы, что ребенок во всем подражает взрослым окружающих 

его? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

17.Вызывает ли у Вас беспокойство желание ребенка постоянно играть в 

компьютерные игры? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

18.Бывают ли у Вас в семье такая ситуация, когда ребенок хочет поиграть в 

какую-нибудь компьютерную игру, а Вы увлекаете его игрой из своего 

детства? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

19.Какие эмоции испытывает ребенок от совместной игры с родителями? 

а) Положительные 

б) Отрицательные 

в) Не знаю, не играем в совместные игры 

 

 



20.Слышали ли Вы такое понятие как квест - игра?  

а) Да 

б) Нет 

           в) затрудняюсь ответить 

21.Какую ассоциацию у Вас вызывает понятие квест-игра? 

__________________________________________________ 

22. Если бы Вам предложили принять участие в квест – игре? 

a) Согласились 

б) Не согласились 

в) Не знаю 

 

Спасибо за понимание! 

 

 

  

                                                   


