
Итоги анкетирования родителей детей подготовительных к школе групп «Насколько Вы готовы быть родителем дошкольника» 

Было опрошено всего: 45 человек 

№ Вопросы да нет 

1. Мне кажется, мой ребёнок будет учиться хуже других детей 1 2% 44 98% 

2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей 5 11% 40 89% 

3. На мой взгляд, четыре урока- непосильная нагрузка для ребёнка 5 11% 40 89% 

4. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если его учительница – 

его собственная мама 

2 4% 43 96% 

5. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 

читать и считать 

6 13% 39 87% 

6. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить 3 7% 42 93% 

7. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходится без дневного сна 1 2% 44 98% 

8. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек 

0 0% 45 100% 

9. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка 6 13% 39 87% 

10. Мой ребёнок, по-моему, значительно слабее своих сверстников 3 7% 42 93% 

11. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценивать успехи каждого 

ребёнка 

6 13% 39 87% 

12. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?» 7 16% 38 84% 

 

В результате обработки данных можно сделать вывод  что   98% опрошенных родителей  вполне готовы принять новую социальную роль 

своего ребенка. 

У 2% опрошенных родителей возможны трудности в будущем школьном обучении детей. 

 Родителей которым , возможно, необходима помощь педагога-психолога по решению возможных проблем анкетирование не выявило. 

Итоги анкетирования родителей будущих первоклассников "Готовность Ваших детей к школе" 

Было опрошено всего: 45 человек 

№  Вопросы Количество 

человек 

% 

 

 

1. 

Я предпочитаю заниматься с ребёнком: 

- подвижными играми 30 67% 

- интеллектуальными играми 28 62% 



- компьютерными играми 4 9% 

- другое:  не пояснили 1 2% 

 

 

2. 

Мне удаётся проводить совместный досуг с ребёнком 

- ежедневно 29 64% 

- 2-3 раза в неделю  12 27% 

- от случая к случаю 4 9% 

- у меня нет на это времени 0 0% 

 

 

3. 

Уровень готовности ребёнка к школе 

- не готов физически 0 0% 

- не готов психологически 6 13% 

- готов полностью 34 76% 

- другое: не ответили 5 11% 

 

 

 

 4. 

Успешность адаптации ребёнка к школе полностью зависит: 

- от учителей начальных классов 17 38% 

- от родителей 17 38% 

- от ребёнка 14 31% 

- от всех 14 31% 

 

 

 

5. 

Мои личные ощущения при поступлении в первый класс: 

- мне было очень страшно 3 7% 

- мне было интересно 28 62% 

- я шла (шел) в школу с удовольствием 15 33% 

- другое: не помню 1 2% 

 

 

6. 

Думаю, в школе ребёнок: 

- будет успешным 35 78% 

- будет средним по успеваемости 9 20% 

- будет отставать 0 0% 

Не ответили на вопрос 1 2% 

 

 

 

 

 7. 

При поступлении ребёнка в школу меня больше всего пугает: 

- Пугает все 1 2% 

- Законодательство РФ в сфере образования 1 2% 

Социальный аспект подготовки (взаимодействие с  детьми и 

взрослыми, сможет ли ребенок заинтересоваться обучением, 

4 9% 



конфликтность ребенка) 

-Индивидуальные особенности ребенка (отставание в развитии, 

особенности темперамента)  

2 4% 

-Психологическая готовность (устойчивость к стрессовым 

ситуациям, навыки самоорганизации) 

2 4% 

  

 Анкетирование родителей будущих первоклассников "Готовность Ваших детей к школе" выявило, что мнению опрошенных 

родителей (76%)  детей полностью готовы к обучению в школе,  (78%)  родителей считают что их дети будут успешными в школе, (95%)  

опрошенных родителей имеют положительный опыт  при поступлении в первый класс. 

  Большинство опрошенных родителей ежедневно уделяют время для совместного с детьми досуга (64%), развивают своих детей 

физически (67%)  и интеллектуально (62%), небольшая часть опрошенных родителей используют при этом компьютерные игры (9%). 

  Есть родители которые готовы распределять ответственность за успешную адаптацию к школьному обучению между всеми 

участниками процесса (31%), однако значительное количество опрошенных возлагаю эту ответственность  либо на себя (38%), либо на 

учителя (38%), либо на ребенка (31%). Здесь мы видим необходимость о проведении консультативной работы с родителями об умении 

устанавливать партнерские отношения в ключе " Родитель- ребенок-педагог " 

 Из анкетирования мы видим, что некоторые родители испытывают тревожность по поводу социального аспекта подготовки к 

школе (9%),  психологической готовности (2%), индивидуальных особенностей ребенка (2%). 

Родители не всегда понимают необходимость нравственной и психической готовности детей к обучению в школе. Родители считают, что 

их ребенок готов к обучению в школе только потому, что знает цифры и буквы. Для успешной адаптации к школе необходимо воспитывать 

в детях ответственность, организованность, самостоятельность, инициативность. Учить детей играть с партнером, выполняя правила.  

 

Вывод:  Из полученных данных можно сделать вывод что работа с родителями в данном направлении проведена успешно. В основном 

родители видят желание детей получать новые знания, формируют это желание, стараются готовить ребёнка к школе посильными 

возможностями, подкрепляя домашними занятиями, правильным воспитанием. 

 

Рекомендации: Воспитателям необходимо оказывать поддержку тревожным родителям, акцентируя внимание на успехах их детей, а также 

направлять родителей на консультацию к психологу.  

Воспитателям и педагогам-психологам провести консультативную работу с родителями на тему: "Партнерские отношения в 

образовательном процессе", "Социальны аспект подготовки ребенка к школе". 

 


