
Анкета 

 для родителей (законных представителей) воспитанников  

старших групп учреждений дошкольного образования  

по вопросам подготовки ребенка к обучению в школе 

 

Уважаемые родители воспитанников! 

С целью совершенствования  качества  образовательного процесса 

приглашаем Вас принять участие в анкетировании. 

 

1. По Вашему мнению, какой возраст и почему является наиболее 

благоприятным для поступления ребенка в первый класс: 

6 лет, потому что______________________________________________________ 

7 лет, потому что______________________________________________________. 

2. Как Вы считаете, какими умениями и навыками должен обладать ребенок при 

поступлении в 1 класс? (возможно несколько вариантов ответов) 

1. знать алфавит и читать, уметь писать; 

2.быть физически развитым; 

3. уметь находить контакт со сверстниками, со взрослыми; 

4.проявлять волевые усилия при выполнении заданий; 

5.проявлять активный интерес к школе. 

3. Что Вас беспокоит перед поступлением ребенка в школу? (возможно 

несколько вариантов ответов) 

1. ничего не беспокоит; 

3. необходимость перестройки образа жизни семьи; 

4. адаптация ребенка в новом коллективе; 

5. определение школы и педагога; 

6.другое______________________________________________________________. 

4. Как Вы считаете, что может являться первопричиной того факта, что 

некоторые родители не планируют поступление своего ребенка в школу в 6 лет? 

(возможно несколько вариантов ответов) 

1. состояние здоровья ребенка; 

2.возможность продлить еще на год ребенку «беззаботное детство»; 

3.нежелание родителей «погружаться» в школьную жизнь ребенка; 

4. не устраивает педагогический состав учителей, осуществляющих набор в первые 

классы в текущем году; 

5.неготовность ребенка к обучению в школе; 

6. необходимость продолжить коррекционные занятия с учителем-дефектологом; 

7.другое______________________________________________________________. 

5. Как Вы считаете, чтобы подготовить ребенка к школе? (возможно несколько 

вариантов ответов) 

1.достаточно посещать занятия в учреждении дошкольного образования; 

2.обязательно дополнительно заниматься с ребенком в домашних условиях; 

3. дошкольное учреждение посещать необязательно, можно подготовить ребенка  

к школе только в домашних условиях; 
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4.необходимо дополнительно посещать занятия по подготовке к школе  

в учреждениях общего среднего образования; 

5. необходимо дополнительно посещать занятия по подготовке к школе в частных 

развивающих центрах; 

- другое _____________________________________________________________. 

6. Как Вы оцениваете качество образовательного процесса по подготовке 

ребенка к школе в Вашем учреждении дошкольного образования? (указать один 

вариант ответа) 

1.на высоком уровне; 

2. на достаточном уровне; 

3. на недостаточном уровне. 

7. Проводится ли с Вами информационно-просветительская работа  

в учреждении дошкольного образования по вопросам подготовки ребенка  

к школе? (указать один вариант ответа) 

1. да; 

2. нет; 

3. затрудняюсь ответить. 

8. Отметьте источники, из которых Вы получаете информацию о подготовке 

детей к школе (возможно несколько вариантов ответов) 

- официальный сайт учреждения дошкольного образования;  

- родительские собрания; 

- информационные стенды в родительских уголках; 

- социальные сети и мессенджеры (Viber, Telegram, Instagramи т.д.); 

- педагогические работники учреждения дошкольного образования; 

- педагогические работники школы; 

- от родителей других детей; 

- другие______________________________________________________________. 

9. Сформулируйте вопрос или проблему (в рамках подготовки ребенка  

к школе), по которым бы Вы хотели получить информацию или консультацию 

специалиста____________________________________________________________. 

10. Ваши предложения по совершенствованию деятельности учреждений  

дошкольного образования по подготовке детей к обучению  

в школе_______________________________________________________________. 

Благодарим за участие! 

 


