
Анкета для родителей 

«Игровая деятельность для детей дошкольного  возраста» 

 

Игра как ведущая деятельность дошкольника является основой для 

формирования познаний о важном пласте человеческой культуры – 

взаимоотношениях между людьми. Игра помогает не только копировать сценки 

из жизни, но и учит детей коммуникабельности. Игра также помогает ребенку 

научиться организовывать свою деятельность, развивает любознательность и 

самостоятельность.  

Цель данной анкеты: выяснить заинтересованность и информированность 

родителей в вопросах, касающихся игровой деятельности.  

Ваши искренние и полные ответы позволят педагогам найти пути для 

установления более тесного сотрудничества с Вами в сфере игровой деятельности 

детей. 

1.Есть ли у ребенка отдельная комната (уголок, где может играть и хранить свои 

игрушки)? 

- да; 

- нет. 

 

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

 

- смотреть мультфильмы и телепередачи; 

- гулять на улице; 

- играть с игрушками; 

- читать книжки; 

- играть в компьютерные или мобильные игры; 

- другое______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. В какие игры предпочитает играть Ваш ребенок дома? 

 

- настольно-печатные; 

- подвижные; 

- сюжетно-ролевые; 

- развивающие; 

- театрализованные. 

 

 



4.Играете ли Вы с ребенком дома? 

- да; 

- нет; 

- иногда; 

- ребенок самостоятельно  организует игры. 

 

6.Просит ли Вас ребенок поиграть с ним:  

- да; 

- нет.   

Как Вы откликаетесь на эти просьбы?_________________________________ 

7.В какие игры Вы играете  дома с ребенком?___________________________ 

__________________________________________________________________ 

8.Какие роли предлагает Вам ребенок, приглашая в игру?_________________ 

10.Что, на Ваш взгляд, означает быть игровым партнером 

ребенка?___________________________________________________________ 

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

- да; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

 

10. Откуда ребенок берет сюжеты для своих игр: 

- из наблюдений; 

- из мультфильмов; 

- из книг; 

- другое___________________________________________________________ 

 

11. Какая игра, на Ваш взгляд, приносит ребенку больше пользы: когда он один 

увлеченно играет; когда участвует в коллективной игре с другими детьми или со 

взрослым; и то и другое одинаково полезно (обоснуйте 

выбор)?___________________________________________________________ 

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

- да; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

 

13. Считаете ли Вы, что совместная игра с ребенка воспитывает  у него качества 

необходимые в будущем? 

- да; 

- нет. 

 


