Результаты анкетирования родителей по теме
«Речевое развитие детей» (март 2018 г.)
В опросе приняло участие 88 родителей :
1 гр. – 7, 2 гр.– 9, 3 гр. – 13, 4 гр. – 12, 5 гр. – 9, 6 гр. – 2, 7 гр. – 10, 8 гр.а – 3, 9 гр. – 10,
10 гр. – 4, 11 гр. – 3, 12 гр. – 2 , 13 гр. – 3, 14 гр. - 1.
«Есть ли у Вашего ребѐнка нарушения в речевом развитии?»
Да – 42 ответа (48%)
Нет – 44 ответа (50%)
Не обращали внимание – 2 (2%)
Больше всего в состоянии речи ребѐнка вызывает беспокойство:
Произношение звуков – 47 ответов (5%)
Недостаточный словарный запас – 17 ответов (19%)
Грамматический строй речи – 16 (18%)
Речевое развитие не является проблемой для 24% родителей (21 человек)
100% родителей ответили, что беседуют со своим ребѐнком постоянно (каждый день,
регулярно, всѐ свободное от садика время, всегда, целый день, ежеминутно)
Темы для обсуждения разные:
Как прошѐл день в детском саду (29 ответов); разные темы, интересные для ребѐнка
(прочитанные сказки, мультики, энциклопедии; о семье и дружбе; о животных и
растениях; что можно и что нельзя; что хорошо и что плохо; техника; космос; ПДД;
строение человека и даже тема схода снежных лавин)
Считают, что одних бесед недостаточно для развития речи ребѐнка 70 человек (80%),
затруднились ответить 11 человек (13%).
Ежедневно читают своим детям только 40 родителей (45%)
60 родителей (68%) отметили, что больше всего дети любят сказки (русские народные,
сказки народов мира, авторские - К. Чуковский, Г.Х. Андерсен, бр. Гримм и др.);
6 детей (7%) с удовольствием слушают рассказы про животных;
2 ребѐнка любят энциклопедии, 2 – азбуку; отмечены среди предпочтений и
произведения А. Барто, Э. Успенского, С. Маршака, В. Сутеева, Л.Н. Толстого. У 6
человек (7%) любимых книг нет, нравятся те, которые им читают родители в данный
момент.
Считают, что в детском саду созданы условия для полноценного развития речи детей
81% родителей (71 человек)
45 родителей (51%) считают, что в детском саду дети получают достаточное речевое
развитие и хорошую подготовку к школе. 33 человека (38%) затруднились ответить на
этот вопрос.

«Домашние задания», которые рекомендует воспитатель, выполняют 69 родителей
(78%), 9 человек (10%) – выполняют иногда.
Наглядная информация в родительских уголках:
Интересна и полезна – для 63 родителей (71%)
Есть, но крайне скудная – 12 ответов (14%)
Информация есть, но не имеет практической значимости – 13 ответов (15%)
На вопрос «Ваши замечания, предложения, пожелания в адрес воспитателей Вашей
группы» есть единичные просьбы «больше общаться с детьми», «быть более
контактными с родителями», «повнимательней/ потеплей относиться к детям».
79 родителей (90%) ответили, что «замечаний нет» («всѐ отлично», «всѐ устраивает») и,
помимо слов благодарности за нелѐгкий труд, пожелали своим воспитателям здоровья,
терпения, творчества, энтузиазма, хорошего настроения!

