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В результате проведенного анкетирования было опрошено 63 человека
– родители средней, старшей, подготовительных групп.

Анализ анкет выявил, что 57% опрошенных родителей оценивают речь
своего ребенка хорошо, 19 % - удовлетворительно, 13 % - отлично, 10 % -
неудовлетворительно.

У  48%  родителей  ничего  не  беспокоит  в  речевом  развитии  детей.
Остальные опрошенные отмечали ряд моментов развития, которые вызывают
у  них  беспокойство.  Наиболее  популярные  из  них:  речевые  запинки,
неправильное  произношение  некоторых  звуков,  плохое  произношение,
торопливость.

На  наличие  в  речи  ребенка  грамматических  ошибок  указали  63%
(образование множественного числа, склонение, согласованность рода). 37%
опрошенных заявили, что в речи детей нет ошибок.

На  вопрос  анкеты  «Рассказывает  ли  Ваш ребенок  истории,  которые
легко понять, т.е соблюдена структура рассказа (начало, середина, конец)»
95% ответили утвердительно, из них с ошибками – 13 %. 5% опрошенных
родителей ответили, что ребенок не любит рассказывать истории.

Многие  из  родителей  на  вопрос  о  том,  «может  ли  ваш  ребенок
рассказать  о  своих  впечатлениях»  ответили  «да»  -  68%.  И  меньшее
количество – нет (8%). Но встретились и такие ответы, как «не всегда», «не
хочет», «не хватает слов» - 24%.

В вопросах компетентности и помощи формирования правильной речи
у  детей  опрашиваемые  респонденты  практически  разделились  поровну.
Компетентными  себя  считают  56%  опрошенных,  а  родителей,  которым
необходима помощь специалистов детского сада -  44%. 

В связи с тем, что практически пятьдесят процентов родителей заявили,
что  им  нужна  помощь  специалистов  в  вопросах  развития  речи  детей
дошкольного  возраста,  ответы  на  следующий  вопрос  анкеты  вычленили
формы помощи, которые хотят получить родители от сотрудников детского



сада. Одним из самых популярных ответов стали индивидуальная беседа со
специалистом, консультации, открытые занятия как с воспитателем, так и с
логопедом. Наименьшим количеством родителей были выбраны такие формы
помощи, как наглядная агитация и ответ «никакая помощь».

Последний вопрос анкеты «Ваши замечания, предложения, пожелания»
практически всеми родителями остался без ответа.

Таким  образом,  из  анкетирования  видно,  что  родители  стремятся  к
взаимодействию между  семьёй  и  дошкольным учреждением.  Практически
все  родители  оценивают  речь  своего  ребенка  хорошо,  удовлетворительно,
отлично.  Родители следят за  речью детей,  считают себя компетентными в
данном вопросе. Наибольшая компетентность в этих вопросах наблюдается у
родителей старших и подготовительных групп, что связано с подготовкой к
обучению  в  школе,  более  тесным  контактом  между  воспитателями  и
родителями в решении вопросов. Но так же достаточно большое количество
родителей  нуждаются  в  помощи  в  вопросах   развития  речи  и  хотят  ее
получить  в  виде  индивидуальных и  групповых  консультаций,  просмотров
занятий.


