
Анализ анкетирования семейного чтения среди родителей (законных 
представителей) 

 
Анкетирование предназначено для родителей детей разновозрастной 

группы МБДОУ «Ключевской детский сад». 
Цель анкетирования:  на начальном этапе реализации проекта – 

определить отношение родителей к семейному чтению. 
 
Анализ анкетирования:  
В анкетировании приняло участие 12 родителей. Родителям было 

предложено ответить на 12 вопросов анкеты.  
Анкетирование родителей по данной проблеме показало, что не все 

родители  читают детям книги. Чаще читают по инициативе ребенка - 55%. 
Каждый день читают детям – 44% родителей. 

На  вопрос  «На ваш взгляд, существует ли необходимость прививать у 
детей интерес к чтению» - большинство родителей ответили, что 
необходимость существует -78 %. 

На вопрос «По  Вашему мнению, как можно привлечь ребенка к 
чтению?» были даны такие ответы: чаще читать, читать книги с интересными 
и красочными иллюстрациями, представлять книгу в виде игры. 

На вопрос: "Семейное чтение – это...":  
33% опрошенных ответили, что это книги для каждого члена семьи в 

отдельности; 
22% - когда все члены семьи заняты чтением; 
11% - обсуждение прочитанного всей семьей; 
11% - чтение вслух для всех членов семьи. 
На вопрос «Есть ли у вас дома библиотека» все респонденты ответили 

утвердительно «Да». 
На вопрос «Задаёт ли Ваш ребёнок вопросы, если ему непонятны слова, 

или какая либо ситуация в произведении» были даны следующие ответы: для 
10 семей (83 %) дан был ответ «да»; 1 семья ответила, редко задаёт вопросы и 
одна семья ответила «нет», что вводит в сомнение. 

Положительным моментом анкетирования раскрылась ситуация, что во 
всех семьях (100%) происходит обсуждение прочитанных книг. 

На вопрос: «Может ли Ваш ребенок связно и понятно пересказать 
прочитанное произведение, описать фрагмент из произведения?» 7 семей (58 
%) ответили «не знаю»; 3 семьи (25 %) ответили «нет» и лишь 2 семьи (16%) 
ответили «да». 

На вопрос: «Назовите любимые книги Вашего ребёнка?»: большинство 
родителей отметили сказки: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», 
«Теремок». 

На вопрос: «Может ли Ваш ребёнок назвать недавно прочитанные с 
вами книги?» ответы разделились поровну – по 33%: утвердительно ответили 
«Да» 4 семьи, «не знаю» 4 семьи, «Нет» 4 семьи. 



воспитывает Человека». 
 
Вывод: 
Анализ анкетирования показал, что родители уделяют мало внимания 

чтению. Не читают и детям и сами не читают. По-видимому, оценка 
«чтению» очень занижена. Домашние библиотеки изживают себя. Наверно 
это можно объяснить объективными причинами современности. 

Проблема семейного чтения настолько глубока, что существует 
необходимость комплексной работы. 

Чтобы привлечь внимание родителей к семейному чтению и 
дальнейшему развитию речевой активности детей, необходимо вести 
постоянную работу с родителями, как консультационно, так и привлекать их 
к активному участию в литературных мероприятиях. 

 


