
 

Аналитическая справка  

по результатам анкетирования родителей 

«Семейное чтение» 

МБДОУ «Савинский детский сад» 

Родителям была предложена анкета, состоящая из открытых и 

закрытых вопросов. Анкетирование проводилось анонимно. 

В ходе выполнения исследования было обработано 61 (57%) анкета 

родителей. 

Результаты анкетирования: 

1. 55 (96%) Родителей считают, что необходимо прививать у детей 

интерес к чтению, 2 (4%) родителей считают, что этого не нужно делать. 

2. По мнению 6 (10%) родителей, привлечь ребенка к чтению можно, 

только если ему читать, 1 (2%) родитель считает, что только своим примером, 

3 (5%)  - заинтересовать с самого рождения, 3(5%)  -  игрой, 2 (4%) -  красивой 

книгой. 

3. На взгляд, родителей, семейное чтение – это обсуждение 

прочитанного всей семьей или ее частью – 18 (30%) человек, это литература 

интересная для всех членов семьи – 26 (43%) человек, чтение вслух для всей 

семьи – 30 (49%) человек, книги для каждого члена семьи отдельно – 5 (8%) 

человек, когда все члены семьи заняты чтением – 4 (7%)человека. 

4. Практически, в каждой семье есть библиотека: 

 в 2 (4%) семьях это несколько книжных полок; 

 23 (38%) семьи имеют - книжный шкаф; 

 24 (39%) семьи имеют стеллажи с книгами. 

5. Родители  читают детям книги: 

 Когда попросит – 25 (41%) семей 

 Каждый вечер перед сном – 25 (41%) семьи 

 Читают книги иногда – 11 (18%) семей. 

6. 40 (66%) родителей отмечают, что их ребенок задает вопросы, 

если ему непонятны слова или какая-либо ситуация в произведении, 8 (13%) 

детей задают вопросы иногда.  

7. В 19 (31%) семьях обсуждают с ребенком прочитанные книги, в 8 

(13%)  семьях делают это иногда. 

8. 21 (34%) родитель уверен, что их ребенок может связно и понятно 

пересказать прочитанное произведение, описать фрагмент из произведения, 25 

(41%) родителей отмечают, что не всегда ребенок это может сделать.   

9. 34 (56%) родителя, отмечают, что их ребенок  может назвать 

недавно прочитанные книги, 11(18%)  родителей не знают. 



 


