
Анализ опроса родителей работай МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска» 

по формированию у воспитанников познавательной активности, 

самостоятельности  

Опрос проводился в феврале 2020 года, с родителями детей, посещающих 

ДОУ, с целью выяснить насколько у детей сформирован познавательный 

интерес. При опросе было выявлено, что практически все дети часто задают 

вопросы на различные темы, но все же 3% родителей дали отрицательный 

ответ, а 2%родителей пояснили, что дети задают вопросы лишь по одной 

интересующей их теме (о лошадях, о технике, о домашних животных).  

Отвечая на вопрос: знает ли ребенок, где он может найти ответ на свой 

вопрос. 

 100% родителей отметили, что у детей очень разнообразные интересы и свои 

знания пополняют, используя интернет, книги, рассказы взрослых.  

При ответе на вопрос, как используются детские работы: было выявлено, 95% 

родители собирают в папки, а 5% выбрасывают.  

Отвечая на вопрос: поддерживаете ли вы интерес ребенка дома 100% 

ответили да. 

Отвечая на вопрос: как, вы считаете, созданы ли в детском саду условия 

для творческого проявления. 100% родителей ответили да. 

Постоянны или изменчивы интересы детей дошкольного возраста, 

родители отметили, что широкий круг интересов практически у всех и он 

очень изменчив, что соответствует данному возрасту детей. Ведь интерес 

побуждает к поиску новых знаний, новых умений, новых способов работы; он 

делает человека более деятельным, энергичным и стойким в этих исканиях. 

Интерес помогает расширить и углубить знания, повысить качество работы, 

он способствует творческому подходу человека к своей деятельности. Если 

познавательные интересы не развиваются, если ребенок не интересуется 

окружающей жизнью, жизнью природы, людей. Он не накопит ярких 

впечатлений и сведений, которые послужат основой дальнейшего 

приобретения системы знаний.  

Конечно, хорошо, что дети дошкольного возраста задают вопросы, но все же 

есть и такие вопросы, которые ставят родителей в тупик.  

Таким образом, с помощью данного опроса мы выявили роль семьи в 

познавательном развитии детей. 



Вывод: Уровень познавательной активности у детей высокий. Дети часто 

задают вопросы, проявляя любознательность и настойчивость. Для 

поддержания и развития интересов ребёнка в семье ведётся разносторонняя 

работа: чтение книг, просмотр телепередач, совместные развивающие 

игры. Родители заинтересованы в развитии познавательных интересов своих 

детей. Это проявляется в сотрудничестве, одобрении, поддержке интересов 

ребёнка. 

Результаты анкетирования доведены до сведения воспитателей с тем, чтобы в 

дальнейшем строить работу с родителями. Воспитателям рекомендовано 

подобрать информацию для родителей по теме «Познавательные интересы 

детей дошкольного возраста». 

 


