
Анкетирование родителей детей раннего возраста на тему:  

«Такое важное общение!» 

1. Как Вы считаете, важно ли общение взрослого с ребёнком для 

развития речи малыша: 

а) Очень важно побольше общаться с ребёнком, проговаривать все 

совершаемые действия, вместе наблюдать за окружающим миром; 

б) Считаю, что уделять пристальное внимание этому вопросу не нужно. Для 

развития речи ребёнка достаточно находиться в социальном мире, пусть идёт 

всё своим чередом. 

    2. Беседуете ли вы с ребёнком о том, как прошёл день, чем он 

занимался в детском саду, с кем играл? 

а) Да, всегда; 

б) иногда 

в) Не разговариваю с ребёнком на тему детского сада. 

3. Проговариваете ли вы дома с ребёнком потешки, присказки, стишки, 

поёте колыбельные?  

а) Очень часто  

б) Иногда 

 в) Редко 

4. Всегда ли вы внимательно слушаете своего ребёнка?  

а) Да, я всегда стараюсь выслушать и понять своего ребёнка;  

б) Часто делаю вид, что слушаю, потому что речь не внятная, вырастет - 

поговорим; 

в) Нет, стараюсь перевести его внимание на что – то другое или просто не 

обращаю внимания. 

5. Всегда ли вы готовы поиграть со своим ребёнком?  

а) Всегда;  

б) Только когда есть свободное время; 

в) Считаю, что ребёнок должен сам себя занимать игрушками.  



6. Как часто Вы уделяете время и внимание совместному чтению вместе 

с ребёнком?  

а) Каждый день  

б) В выходные дни 

в) В свободное время  

г) По желанию ребенка  

7. Как Вы считаете, создаются ли условия в детском саду (группе) для 

общения взрослого (педагогов) с ребёнком? (Педагоги всегда находятся в 

непосредственном общении с ребёнком) 

 а) Да  

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

8. Какие вопросы вы бы хотели обсудить на родительском собрании по 

проблеме речевого развития вашего ребёнка? (Выберите из предложенных 

или предложите свой). 

а) Общение с ребёнком как условие речевого развития ребёнка раннего 

возраста. 

б) Развитие мелкой моторики как средства речевого развития ребёнка. 

в) Речевое развитие детей раннего возраста: что поможет избежать задержек.   

г) Другая тема: _______________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 


