
 

Анкета для родителей 

«Что рисует Ваш ребенок?» 

 

1. Как Вы оцениваете интерьер и оформление группы с художественно-эстетической 

точки зрения? Ваши пожелания по оформлению группы  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Знакомы ли Вы с требованиями программы детского сада по развитию у ребенка 

художественно-эстетических способностей, навыков изобразительной деятельности? 
___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Вы знаете, какие занятия по изобразительной деятельности есть в детском саду? 
____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Какую оценку Вы даете уровню изобразительной деятельности своего ребенка? Чему 

он научился за прошедший год? Что Вам нравится или не нравится в его работах? 
___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Как Вы считаете, созданы ли в детском саду условия для творческого проявления 

детей? _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Часто ли Ваш ребенок в домашней обстановке проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, аппликации)? Что Вы делаете для того, чтобы 

поддержать это желание? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Знаете ли Вы, как правильно устроить рабочее место ребенка, где он мог бы 

заниматься изобразительной деятельностью? _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. Вы храните рисунки своего ребенка? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Вы посещаете с Вашим ребенком музеи изобразительного искусства, выставки? 

Какие? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. В Вашей группе имеется наглядная информация по развитию у детей навыков 

изобразительной деятельности? Насколько она полезна для Вас? 

а) Информация отсутствует.  

б) Информация есть, но воспитатель никогда не обращает на нее наше внимания.  

в) Информация есть, но крайне скудная.  

г) Я не обращаю на нее внимания.  

д) Информация интересная, но не имеет практической значимости для меня.  

е) Информации слишком много, трудно выбрать что-то полезное.  

ж) Наглядная информация интересна и полезна для меня.  

 



 

11. Какая помощь от педагогов детского сада Вам требуется по проблеме художественно-

эстетического развития Вашего ребенка? ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Анализ анкеты «Что рисует Ваш ребенок?» 

Вопросы анкеты Возрастные группы 

Младшая Средняя  Старшая  Подготовительная 

Всего приняло участие 

в опросе 

количество количество количество количество 

Вопрос 1. Пожелания 

по оформлению 

группы 

    

Вопрос 2 Да % % % % 

Нет     

Вопрос 3 Да % % % % 

Нет     

Вопрос 4. Достижения 

ребенка в 

изодеятельности 

    

Вопрос 5 Да     

Нет     

Вопрос 6. Действия 

родителей  

по поддержанию 

интереса ребенка  

к изодеятельности  

    

Вопрос 7 Да     

Нет     

Вопрос 8 Да     

Нет     

Вопрос 9 Да     

Нет     

Наиболее часто 

посещаемые музеи 

    

Вопрос 10 а)     

б)     

в)     

г)     

д)     

е)     

Вопрос 11. Наиболее 

распространенные 

просьбы родителей 

    

 


