
Справка по результатам анкетирования родителей группы «Сказка» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 35» 

по теме «Развитие связной речи у детей с ТНР» 

воспитатель Узикова Татьяна Анатольевна 

 

 Анкетирование родителей по теме «Развитие связной речи у детей с ТНР» было проведено 

в октябре 2018 года в подготовительной группе компенсирующей направленности «Сказка». 

 Списочный состав воспитанников – 13 детей, присутствовало на момент анкетирования – 

13, собрано анкет – 13. 

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Вопрос анкеты 

Количество полученных ответов (чел / %) 

«Да» «Нет» 
«Затрудняюсь 

ответить» 

 Интересует ли Вас тема опроса? 13 100% 
 

 
   

 

Какую сторону развития связной 

речи Вы считаете наиболее 

важной для своего ребенка: 

      

Накопление активного словаря 10 76%   3 24% 

Расширение объема пассивного 

словаря 
11 84%   2 16% 

Умение правильно излагать свои 

мысли 
13 100%     

Умение вести диалог 13 100%     

Умение составлять рассказы, 

пересказывать тексты 
13 100%     

 

Как Вы оцениваете связную речь 

своего ребенка: 
      

Сформирована в полном объеме 8 61% 5 39%   

Требует дальнейшего развития 5 39% 8 61%   

Нужно проконсультироваться 5 39% 8 61%   

 

Обнаружив нарушение связной 

речи у Вашего ребенка, что 

будете делать: 

      

Обращусь за помощью к 

специалисту 
13 100%     

Считаю, что это работа 

специалистов 
10 76%   3 24% 

Не буду ничего предпринимать   13 100%   

 

Как Вы думаете, отразится ли 

недоразвитие связной речи на 

дальнейшее жизни Вашего 

ребенка: 

      

Нет  13 100%     

Помешает дальнейшему 

общению с людьми в будущем 
13 100%     

Послужит причиной  

неуспеваемости в школе 
13 100%     

 

Какая, по - Вашему, степень 

участия семьи в работе над 

развитием связной речи: 

Достаточно занятий с 

9 69%   4 31% 



воспитателем и логопедом 

Родители должны заниматься с 

детьми 
11 84%   2 16% 

Родители должны принимать 

участие, выполняя рекомендации 

специалистов 

10 76%   3 24% 

ИТОГ: 183 78,2% 34 14,5% 17 7,3% 

 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что родителей интересует 

развитие связной речи детей. Наибольшее количество утвердительных ответов (100%) было 

получено на вопрос «Интересует ли Вас тема опроса?», 100% родителей отметили, что для них 

важно, что дети будут правильно излагать свои мысли, вести диалог, пересказывать рассказы и 

составлять тексты; 100 % утверждают, что при нарушении связной речи готовы обратиться к 

специалисту. Такой же высокий уровень (100%)   выявлен по вопросу, как может отразиться 

недоразвитие связной речи на дальнейшее жизни ребенка. 

Также 7,3% анкетируемых заявили, что затруднились ответить на заданные вопросы 

анкеты. 

Высокий уровень и содержание работы с детьми по развитию связной речи в дошкольном 

учреждении в целом удовлетворяет 78,2 % родителей, что является высоким показателем 

результативности работы коллектива подготовительной группы. 


