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Анкета для родителей 

«Театрализованная деятельность дошкольников» 

Уважаемые родители! 

Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная 

возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание творческой 

направленности личности. Она способствует развитию воображения, мышления, 

обогащает речь. 

Знакомство с театром происходит в атмосфере волшебства, праздничности и 

приподнятого настроения, поэтому дети с удовольствием участвуют в различных 

постановках, праздниках и представлениях, организуемых в детском саду. 

Ваши ответы помогут нам более эффективно построить работу по 

организации театрализованной деятельности в детском саду. 

Прочтите внимательно и подчеркните один или несколько вариантов ответов, 

которые соответствуют Вашему мнению, или допишите свой ответ. 

Заранее благодарим за Ваше участие в анкетировании! 

 

Анкета для родителей 

«Театрализованная деятельность дошкольников» 

Ваш пол   

Ваш возраст    

Образование      

Возраст Вашего ребёнка    

Пол Вашего ребёнка    

1. Знаете ли Вы, как организовать театрализованную деятельность в семье? 
а) да; 

б) нет. 

2. Достаточно ли Вам этих знаний? 

а) знаний достаточно; 

б) знания есть, но мало; 

3. Хотите ли Вы больше узнать о том, как организовать  

театрализованную деятельность с детьми в домашних условиях? 

а) да; 

б) нет. 

4. Устраиваете ли Вы дома театрализованные игры и представления? 
а) да; 

б) нет. 

5. Посещаете ли Вы со своим ребенком театры? 

а) да; 

б) нет. 

6. Изменилось ли поведение ребенка в результате участия в постановках, 

праздниках и представлениях, организованных в детском саду, и как? 

а) да; 

б) нет. 

7. Рассказывает ли ваш ребенок о том, как проходит подготовка к 

мероприятиям в детском саду? 



а) да; 

б) нет. 

8. Хотелось бы Вам участвовать в театральных постановках вместе с детьми, 

как в детском саду, так и дома? 

а) да; 

б) нет. 

9. Как Вы относитесь к созданию в нашей группе кружка по театральной 

деятельности? 

а) положительно; 

б) отрицательно; 

10. Какой вид театра Вам нравится больше всего? 

• Кукольный 

• Настольный 

• Театр теней 

• Театр марионеток 

• Оперы и балета 

• Театр музыкальной комедии 

• Другой 

11. Какую посильную помощь Вы смогли бы оказать в создании и 

проведении театральных постановок в нашей группе в детском саду? 

• Изготовление кукол 

• Пошив костюмов для театральных постановок 

• Изготовление декораций 

• Изготовление афиш, пригласительных билетов и т. д. 

• Личное участие в постановках 

13. Ваши пожелания относительно театрализованной деятельности с детьми, 

организуемой в дошкольном образовательном учреждении. 

             

             

Спасибо за сотрудничество! 

 

Аналитическая справка 

Анкета для родителей по организации театрализованной деятельности в 

семье. 

 

№ 

п/п 

Наименования вопроса «Да» «Нет» 

1.  Знаете ли Вы, как 

организовать театрализованную деятельность 

в семье? 

33% 67% 

2.  Достаточно ли Вам этих знаний? 28% 12% 

3.  Хотите ли Вы больше узнать о том, как 

организовать театрализованную 

деятельность с детьми в домашних условиях? 

85% 15% 

4.  Устраиваете ли Вы дома театрализованные 

игры и представления? 

65% 35% 



5.  Посещаете ли Вы со своим ребенком театры? 23% 77% 

6.  Изменилось ли поведение ребенка в 

результате участия в постановках, праздниках 

и представлениях, организованных в детском 

саду, и как? 

68% 33% 

7.  Рассказывает ли ваш ребенок о том, как 

проходит подготовка к мероприятиям в 

детском саду? 

50% 50% 

8.  Хотелось бы Вам участвовать 

в театральных постановках вместе с детьми, 

как в детском саду, так и дома? 

80% 20% 

9.  Как Вы относитесь к созданию в нашей 

группе кружка по театральной деятельности? 

100% 0% 

 

На 10 вопрос какой вид театра Вам нравится больше всего? Ответили:  

 Кукольный – 59% 

 Настольный - 18% 

 Театр теней - 12% 

 Театр марионеток - 0% 

 Оперы и балета – 9% 

 Театр музыкальной комедии – 2% 

На 11 вопрос Какую посильную помощь Вы смогли бы оказать в создании и 

проведении театральных постановок в нашей группе в детском саду? 

Ответили: 

 Изготовление кукол – 2% 

 Пошив костюмов для театральных постановок – 5% 

 Изготовление декораций – 40%  

 Изготовление афиш, пригласительных билетов и т. д. – 30% 

 Личное участие в постановках – 23% 

На 13 вопрос родители ответили только положительными пожеланиями, поступали 

прийти на любую помощь воспитателю по созданию театрализованной 

деятельности с детьми, организуемой в ДОУ. 

 

В анкетировании приняли участие 40 родителей группа «Капельки» 

 

Выводы: приглашать родителей к участию в театрализованной деятельности, в 

уголках для родителей вывешивать информацию о театрализованной деятельности, 

в том числе и о том, как организовать театрализованную деятельность в домашних 

условиях. 

  

 

 


