
Анкета «Профессиональное мастерства педагогов по 

вопросам игровой деятельности детей и взаимодействию с 

родителями» 

1. Какая деятельность является ведущей у детей раннего возраста? 

А. Предметная деятельность          В. Игровая деятельность 

Б. Учебная деятельность                 Г. Коммуникативная деятельность 

2. Ведущая деятельность у детей дошкольного возраста? 

А. Предметная деятельность        В. Игровая деятельность 

Б. Учебная деятельность               Г. Коммуникативная деятельность 

3. Игра ребёнка раннего возраста основывается на: 

А.  …стремлении научиться новому 

Б.  …желании получить радость от игры 

В. … стремлении общаться с другими детьми 

Г. … желании исследовать игрушки и предметы 

4. Игра ребёнка дошкольного возраста основывается на: 

А. …стремлении научиться новому 

Б. …желании получить радость от игры 

В. … стремлении общаться с другими детьми 

Г. …желании исследовать игрушки и предметы 

5. В чём, по-вашему, состоит цель детской игры? 

А. сам процесс игры 

Б. умение ребёнка играть с предметами 

В. умение делить игрушки и общаться с другими детьми 

Г. развитие фантазии ребёнка 

6. Игра ребёнка раннего возраста является наиболее эффективной: 

А. В самостоятельной деятельности ребёнка 

Б. В партнёрском взаимодействии ребёнка со взрослым 

В. С обучающим руководством взрослого 

Г. Нейтральное наблюдение взрослого и помощь по необходимости 

7. Игра ребёнка дошк. возраста  является наиболее эффективной? 

А. В самостоятельной деятельности ребёнка 

Б. В партнёрском взаимодействии ребёнка со взрослым 

В. С обучающим руководством взрослого 

Г. Нейтральное наблюдение взрослого и помощь по необходимости 

8. Какие трудности Вы испытываете при организации и проведении 

сюжетно-ролевых игр с детьми? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

9. Какова Ваша  цель во взаимодействии с семьями воспитанников 

• Привлечь родителей к проблемам воспитания детей в д\с 

• Материально-хозяйственная помощь 

• Правильная организация досуга детей и родителей 

• Соблюдение всех требований воспитателя 

• Другое_____________________________________________________  

 

10. Какими способами, методами, приёмами Вы пользуетесь в 

повседневной работе с родителями:______________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11. Что на ваш взгляд может заинтересовать родителей в партнерских 

отношениях с дошкольным учреждением? _________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

12. Какую инициативу в организации образовательного процесса 

проявляют родители вашей группы_______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Каким образом вы поддерживаете эту инициативу? _______________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. С какими запросами обращаются к вам родители? ________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Как вы удовлетворяете запросы родителей? ______________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Спасибо! 

 



 


