
Анкеты для родителей "О развитии речи вашего ребёнка" 

 

Уважаемые родители! 
 

Для подготовки и проведения родительского собрания на тему 

«Речевое развитие ребёнка» нам необходимо знать ваше мнение по этой 

проблеме. Просим вас ответить на предлагаемые вопросы. Будем 

благодарны, если вы поделитесь своим опытом развития речи ребёнка. 

1.Как вы считаете, уровень развития речи связан с интеллектуальным 

развитием ребёнка? 

2. По каким критериям можно судить о нормальном развитии речи ребёнка 

(отметьте подходящие варианты)? 

а) Отсутствие  дефектов звукопроизношения. 

б) Отсутствие ошибок в согласовании слов, употреблении предлогов. 

в) Высокий уровень диалогической речи: умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, коммуникативные навыки. 

г)Высокий уровень развития связной речи.6 умение пересказывать тексты, 

использовать сложные предложения. 

д) Умение читать. 

е) Ваш вариант ответ. 

3. Есть ли у вашего ребёнка дефекты звукопроизношения? 

4. Обращались ли вы за помощью к логопеду? 

5.Как вы считаете, может ли детский сад оказать положительное воздействие 

на развитие речи ребёнка?      

6. Готовы ли вы сотрудничать с педагогами детского сада по вопросам 

развития речи ребёнка? 

7. Консультацию, какого специалиста вы хотели бы получить: логопеда, 

воспитателя, преподавателя грамоты, учителя начальных классов. 

8.Какие ещё вопросы по проблеме речевого развития ребёнка вас 

интересуют.                      

Благодарим за сотрудничество! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета для родителей “Речевое развитие ребенка” 
 
 Уважаемые родители! Подчеркните ответы на следующие вопросы и дайте им, 

пожалуйста, подробное обоснование. 
1. Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя ______________________________________________________________ 
2. Дата рождения ребёнка ______________________________________________________ 
3. Обращаете ли вы внимание на речь вашего ребёнка?______________________________ 

4. Как Вы считаете, соответствует ли речевое развитие вашего ребёнка возрастной норме? 

(да, нет, не знаю) 
_____________________________________________________________________________ 
5. Знакомы ли вы с нормами речевого развития вашего ребёнка  (да, нет) 
_____________________________________________________________________________ 

6. Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию его речи? В чем она 

заключается? 

_____________________________________________________________________________ 
7. Как вы считаете, кто должен заниматься развитием речи ребенка? (Родители, 

воспитатели, учитель-логопед)___________________________________________________ 
8. Проводилось ли ранее логопедическое обследование вашего ребенка? 

_____________________________________________________________________________ 
9. Знакомы ли Вы с результатами логопедического заключения (диагноз; понимаете ли вы, 

что означает данный диагноз) 
_____________________________________________________________________________ 
10. Проводились ли занятия с логопедом (с какого возраста, сколько времени, результаты 

занятий) 

_____________________________________________________________________________ 
11. Как вы оцениваете работу логопеда, довольны или недовольны результатами 
_____________________________________________________________________________ 

12. Как вы думаете, от кого зависят результаты логопедических занятий? (только от 

логопеда, от самого ребёнка, от родителей, от учителя, воспитателя) 

_____________________________________________________________________________ 

13. Знакомы ли Вы с понятием «Фонематический слух» (нет, да, что означает данное 

понятие?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Как Вы думаете, участие родителей в коррекционно-развивающем процессе 

(необходимо, не нужно, не играет роли) 

_____________________________________________________________________________ 
15. Требуются ли Вам консультации логопеда (да, нет, по какому вопросу). 

_____________________________________________________________________________ 
16. Ваши вопросы и предложения. 
 

 

 

 

 


