
Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) 

Анкетирование проводилось в МБДОУ № 10 в старшей группе "Ягодки",  в 

целях повышения эффективности сотрудничества родителей с педагогами 

группы в вопросах речевого развития детей.  

 Воспитатель- Ульянова Анна Николаевна. 

 В анкетировании приняло участие 20 родителей (законных 

представителей). 

Анализ полученных ответов показал: 

 15% родителей считают, что заниматься развитием речи ребенка 

должны сами родители. 25% считают что детей нужно водить к логопеду. 

60% родителей считают что развитием речи ребенка должен заниматься 

детский сад. 

 40 % родителей проводят со своим ребенком работу по 

совершенствованию речи. 60 % нет. 

 75 % родителей хотели бы освоить приемы работы по развитию речи 

ребенка. 25  % нет. 

 Все 100 % родителей отмечают, что их дети знают потешки, сказки, 

стихи и могут их пересказать. 

 32 % родителей отмечают, что у их ребенка есть проблемы со 

звукопроизношением.  

 98% родителей считают, что уделяют должное внимание развитию 

речи ребенка. 

 Все 100 % опрошенных говорят, что исправляют ошибки в речи своего 

ребенка. 

 На вопрос: в каких видах деятельности дома развивается речь ребенка?  

40 % родителей ответили в чтении книг родителями, 25 % в заучивании 

стихов,35% ответили в лепке и рисовании.  

На вопрос: считаете ли вы, что семья должна принимать непосредственное 

участие в исправлении речевых нарушений у ребенка? 65% родителей 

ответили: да, только при объединении усилий логопеда, воспитателя и семьи 



можно добиться хороших результатов; 25% да, но у нас нет на это 

времени;10 % нет, это задача логопеда.  

 По результатам анкетирования можно сделать вывод: Родители 

заинтересованы в вопросах развития речи своих детей. Они положительно 

относятся к объединению семьи с логопедом и воспитателем и считают свою 

помощь обязательной для положительного результата. Многие родители 

занимаются дома с детьми деятельностью, способствующую развитию речи 

детей.  

 По тогам анкетирования была скорректирована деятельность в данном 

направлении. Были подобраны формы организации образовательной 

деятельности с детьми, а так же проанализированы используемые формы 

взаимодействия с родителями в вопросах развития речи детей. 

 

 


