
Результаты анкетирования родителей МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 158» 

«Что рисует Ваш ребенок?» 

 
Всего приняло 

участие в опросе  

49 человек 

Ответы на вопросы 

анкеты 

Чел. % Вопросы анкеты 

Хорошо  47 чел. 96% 1) Как вы оцениваете интерьер и оформление группы с художественно-

эстетической точки зрения?  Затрудняюсь ответить  2 чел. 4% 

Добавить шкафы в раздевальную комнату Ваши пожелания 
Да 42 чел. 86% 2) Знакомы ли вы с требованиями программы детского сада по развитию у 

ребенка художественно-эстетических способностей, навыков изобразительной 

деятельности? 

Нет 7 чел. 14% 

Да 43 чел 88% 3) Вы знаете, какие занятия по изобразительной деятельности есть в детском 

саду? Нет 6 чел. 12% 

Отлично 13 чел. 27% 4) Какую оценку Вы даете уровню изобразительной деятельности своего 

ребенка? Хорошо 28 чел. 57% 

Удовлетворительно 8 чел. 16% 

Лепке; клеить; рассказывать стихи и 
танцевать; аккуратности; лучше рисует; 

вырезать; чертить по линии; 
самостоятельности научился ребенок; стал 

усидчивым; аппликации; учится правильно 

держать карандаш; появился интерес к 
рисованию; правильно держит кисть и 

ножницы. 

Чему он научился за прошлый год? 

Большинству родителей нравится 

аккуратность, старательность, 
самостоятельность, усидчивость, интерес к 

рисованию. Не нравится что ребенок в 

раскрашивании использует мало цветов и 
выходит за границы.  

Что Вам нравится или не нравится в его работах? 

Да 46 чел. 94% 5) Как вы считаете, созданы ли в детском саду условия для детского проявления 

детей? Нет 3 чел. 6% 

Всегда 34 чел. 69% 6) Часто ли Ваш ребенок в домашней обстановке проявляет интерес к 

изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации) Иногда 14 чел. 28% 

Никогда 1 чел. 2% 

Помогаем; совместно рисуем, лепим, 

вырезаем, делаем аппликации; хвалим и 

подбадриваем ребенка; обеспечиваем 
необходимыми материалами;  

Что вы делаете, чтобы поддержать это желание? 

Да 48 чел. 98% 7) Знаете ли Вы, как правильно устроить рабочее место ребенка, где он мог бы 

заниматься изобразительной деятельностью? Нет 1 чел. 2% 

Да 48 чел. 98% 8) Вы храните рисунки своего ребенка? 
Нет 1 чел. 2% 

Да 7 чел. 14% 9) Вы посещаете с Вашим ребенком музеи изобразительного искусства, 

выставки? Нет 42 чел. 86% 

Информация 

отсутствует 

 10) В Вашей группе имеется наглядная информация по развитию у детей 

навыков изо-деятельности? Насколько она полезна для Вас? 
Информация есть, но 

воспитатель никогда 
не обращает на нее 

внимание 

1 чел. 2% 

Информация есть, но 
крайне скудная 

 

Я не обращаю на нее 

внимание 

6 чел. 12% 

Информация 
интересная, но не 

имеет практической 

значимости для меня 

4 чел. 8% 

Информации слишком 

много, трудно выбрать 

что-то полезное 

1 чел. 2% 

Наглядная 
информация интересна 

и полезная для меня 

37 чел. 76% 

Закреплять цвета 10 чел. 20% 11) Какая помощь от педагогов детского сада Вам требуется по проблеме 

художественно-эстетического развития Вашего ребенка? Правильно держать 
карандаш 

12 чел. 24% 

Научить рисовать 7 чел. 14% 

Консультации 9 чел. 18% 

Советы 8 чел. 16% 



 


