
Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей  

«Анкета для родителей по формированию элементарных 

математических представлений у детей». 

 

Цель:  

- определить уровень компетентности родителей в вопросах, связанных 

с математическим развитием дошкольников; 

- выявить мнение родителей об организации образовательной 

деятельности по формированию элементарных математических 

представлений у детей в МБДОУ. 

 

Было опрошено 18 родителей подготовительной группы «Ромашки» 

(15 из них мамы и 3 папы). 

 

Родителям предлагалось ответить на 6 вопросов следующего 

содержания: 

1. Как Вы считаете, достаточно ли знаний по математическому 

развитию получает Ваш ребенок в детском саду.  

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить.  

2. Вы занимаетесь самостоятельно с ребенком по математическому 

развитию.  

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет. 

3. Во время прогулок Вы обращаете внимание ребенка на 

сопоставление окружающих предметов с геометрическими фигурами.  

а) да; 

б) иногда; 

в) нет.  

4. Как часто Вы используете в совместной игре загадки, считалки, 

занимательный материал.  

а) при возможности; 

б) иногда; 

в) никогда.  

5. Приходя из детского сада, Вам ребенок рассказывает о своих 

достижениях на занятиях по математике.  

а) да; 

б) иногда; 

в) нет.  

6. На что, по вашему мнению, воспитателям стоит уделять больше 

времени во время занятий по формированию элементарных математических 

представлений.  

_____________________________________________________________ 



Результаты анализа анкетирования: после обработки данных, были 

получены следующие результаты. Большинство родителей считают, что их 

ребенок в детском саду получает достаточно знаний по математическому 

развитию (83%), некоторые родители затрудняются ответить на данный 

вопрос (17%). На вопрос о том, на что стоит уделить внимание воспитателей 

по формированию элементарных математических представлений у детей, 

самыми распространенными ответами являются: изучение счета и 

арифметических операций; умение ориентироваться в пространстве; 

подготовка детей к школе. 

Что касается уровня понимания родителями вопросов, связанных с 

математическим развитием дошкольников, то занимаются самостоятельно с 

ребенком по математическому развитию 11% семей; не всегда уделяют этому 

вопросу внимания 61%, вовсе не занимаются с ребенком по математическому 

развитию 28% родителей. 

 Во время прогулок обращают внимание ребенка на сопоставление 

окружающих предметов с геометрическими фигурами 33% родителей, такой 

же процент составляют семьи, которые иногда обращают внимание и вовсе 

не обращают его (по 33%). Помимо этого, 56% родителей при возможности 

используют в совместной игре загадки, считалки, занимательный материал, 

28% - иногда, а 17% не используют вообще. 

Большинство детей рассказывают родителям о своих достижениях на 

занятиях по математике (72%), иногда делятся со своими семьями (28%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что родители удовлетворены 

работой воспитателя по данной теме. Большинство семей по возможности 

самостоятельно занимаются математическим развитием своих детей. 

 

Результаты анкетирования по изучению уровня компетентности 

родителей, их образовательных запросов позволило воспитателю обогатить 

программное содержание образовательной области познавательное развитие 

ФЭМП рядом дидактических игр и упражнений для формирования умения по 

ориентировке в пространстве. 

 

 

Анализ провела воспитатель группы «Ромашки» Захряпина С.Э. 

 


