
 

Уважаемый педагог! 

Ваше мнение и опыт помогут поиску оптимальных путей построения 

общения между педагогами детского сада и родителями. 

 

Фамилия И. О. педагога_____________________________________________ 

 

1. Какие формы работы с семьей Вы используете?   

_____________________________________________________________ 

 

2. Что необходимо для тесного сотрудничества с семьей для успешного 

воспитания ребенка? 

_____________________________________________________________ 

3. Как прислушиваются родители к Вашим советам, просьбам, 

пожеланиям? 

_____________________________________________________________ 

4. Как Вы повышаете свою компетентность в сфере общения с 

родителями? (Подчеркните нужное) 

❖ Через методическую литературу 

❖ Через материалы Интернет-ресурсов 

❖ Через газеты, журналы  

❖ Через общение с коллегами, обмен опытом, в том числе на 

педагогических советах, методических объединениях. 

❖ Мой опыт в этой сфере достаточен, доверяю своему 

профессионализму 

❖ Другое______________________________________________________ 

 

5.  Как на Ваш взгляд, родителям удобнее получать информацию и 

советы о воспитании ребенка? (Подчеркните нужное) 

❖ В личной беседе с воспитателем и специалистами 

❖  В сети интернет  

❖  Информационные стенды в детском саду 

❖ Буклеты или информационные листовки 

❖ Через книги, журналы 

❖ На родительских собраниях 

❖ Другое______________________________________________________ 

 

6.  Какие формы взаимодействия на Ваш взгляд, наиболее интересны 

современным родителям? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

        

 

 

 



 

7. Что вызывает у Вас наибольшие затруднения при организации работы с 

родителями? (Подчеркните нужное) 

❖ Поиск индивидуального подхода к каждому родителю.  

❖  Коммуникативные трудности.  

❖  Выбор оптимальной темы для родительского просвещения  

❖ Оформление и удобная форма подачи советов родителям 

❖ Другое______________________________________________________ 

 

8. Какую помощь в организации общения с родителями Вы хотели бы 

получить? (Подчеркните нужное) 

❖ Конкретные конспекты и сценарии мероприятий с родителями.  

❖ Информацию о специфике современного семейного воспитания.  

❖ Помощь в изучении образовательных потребностей родителей. 

❖ Другое_______________________________________________________ 

 

      9. Как Вы привлекаете всех родителей к участию в жизнедеятельности 

группы, ДОУ? 

__________________________________________________________ 

 
10. Что, по-вашему, необходимо сделать для того, чтобы родители захотели 

играть со своим ребенком?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 
 



Опрос родителей   

«Совместная игровая деятельность родителей с детьми» 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопросы для развития сотрудничества детского 

сада и семьи в области развития совместной игровой деятельности 

родителей с детьми. 

 

1. Фамилия, имя ребенка. 

_____________________________________________________________ 

2. Кто проживает вместе с ребенком? 

_____________________________________________________________ 

3. Кто из взрослых чаще всего играет с ребенком?  

_____________________________________________________________ 

4. С кем предпочитает играть сам ребенок (в том числе братья, сестры)? 

_____________________________________________________________ 

5. Где играет ребенок дома (в своей комнате, везде)? 

_____________________________________________________________ 

6. Играет ли ребенок в игры со взрослыми членами семьи либо 

предпочитает играть один? 

_____________________________________________________________ 

7. Что бы Вы хотели узнать от воспитателей группы по теме 

«Совместная игра ребенка с родителями»? 

_____________________________________________________________ 

8. Следуете ли Вы запросам ребенка, приобретая ему игрушку? 

_____________________________________________________________ 

9. Есть ли у ребенка самодельные игрушки (перечислите их)? Кто их 

изготовил? 

_____________________________________________________________ 

10. Любите ли наблюдать, как играет ваш ребенок? 

_____________________________________________________________ 

11. Можно ли, на ваш взгляд, наблюдая игру ребенка, увидеть в его 

поведении положительные и отрицательные качества? 

_____________________________________________________________ 

12. Какие черты характера особенно ярко проявляются у вашего ребенка в 

процессе игры? 

_____________________________________________________________ 

13. Отражает ли ребенок в игре то, что происходит в данный период 

времени в семье? 

_____________________________________________________________ 

14. Что наиболее важно, по Вашему мнению, для развития вашего 

ребёнка? (Подчеркните нужное): спорт, рисование, чтение книг, 

общение, игры, другое_________________________________________ 



 

15. Откуда, на Ваш взгляд, появляются игровые сюжеты ребёнка? 

(Подчеркните нужное): из игр детского сада, телевидения и 

компьютерных игр, другое _____________________________________ 

 

16. Чем преимущественно занимается Ваш ребёнок в свободное время? 

_____________________________________________________________ 

17. Какая любимая игра у Вашего ребёнка? 

_____________________________________________________________ 

18. Предпочитаете ли Вы совместные игры со своим ребёнком за 

компьютером или вечерний просмотр детских телепередач? 

_____________________________________________________________ 

19. Предлагаете ли вы своему ребёнку игры своего детства? Какие?  

_____________________________________________________________ 

20. Играете ли вместе с ним? Если да, то в какие игры? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие! 
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