
Анализ  анкетирования    родителей старших и подготовительных групп по 

теме:  «Развитие мыслительных операций у дошкольников» 

В ноябре, 2019 года в МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» прошло 

анкетирование родителей воспитанников старших и подготовительных групп. В 

опросе приняли участие- 125 человек. 

Уважаемые родители, с целью создания условий для всестороннего развития 

личности воспитанников, мы проводим анализ работы по развитию у детей 

мыслительных операций. Нам очень важно Ваше мнение по данному 

вопросу.  Просим Вас ответить на следующие вопросы. 
1. Знаете ли Вы, что такое «мыслительные операции»? 

38% опрошенных ответили, что знают частично, что это такое, 20% - не 

знают. 
2. Считаете ли Вы, что развитие мыслительных операций необходимо у детей 

дошкольного возраста? Да- ответили 86человек, нет- 14человек. 
3. Развиваете ли Вы мыслительные операции у своего ребёнка (умение 

анализировать, обобщать, сравнивать предметы и явления)? 
Да- 14% частично развивают, 2%- не развивают. 

4. Умеет ли Ваш ребёнок сравнивать предметы, находить общие признаки и 

различия? 18%- частично, 26%- да, 2%-нет. 
5. Возможно ли развивать мыслительные операции у детей в игровой 

деятельности? 
2% родителей считают, что у детей можно частично развить мышление в 

играх. При этом, 26% иногда играют и 6% не играют с детьми в игры на 

развитие мышления, 7% иногда покупают игры и игрушки для развития 

мыслительных операций, 10% считают,  что это не нужно, 1% респондентов 

полагает , что на занятиях математикой мышление не развивается. 
6. Играете ли Вы с ребёнком в игры по развитию мыслительных операций 

(анализ, сравнение, синтез, обобщение)?  Да- 68 %, нет- 45%. 
7. Покупаете ли Вы игры и игрушки по развитию мыслительных операций у 

ребёнка? 
Да- 83 %, нет- 23%. 

8. Возможно ли развивать мышление детей на занятиях математикой? 
Да- 12%, нет- 20%, остальные не знают. 

9. Считаете ли Вы, что развитием мыслительных операций должны 

заниматься педагоги детского сада? Да- 89 человек 
10. Считаете ли Вы, что развитием мыслительных операций должны заниматься 

родители?  
Да- 24% . 

100% родителей согласны с тем, что мыслительные операции необходимо развивать 

у детей дошкольного возраста. 

Вывод: по результатам анкетирования можно сделать вывод, что родители 

заинтересованы в развитии своих детей, 68% играют с детьми в развивающие игры, 

83% приобретают различные развивающие пособия, игры, тренажеры, чем создают 

всестороннее развитие личности ребенка. 
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