
Результаты социального опроса в МАДОУ «Детский сад №385»: 

«Ваши взаимоотношения с детьми» 

Цель:  Определение уровня компетентности родителей по вопросам развития у детей 

навыков общения. 

Дата проведения: март 2018 г. 

Приняли участие 180 человек 

Анкетирование показало. Что большинство родителей понимают важность общения со 

своими детьми – 98%, всегда находят время для общения с ребенком – 40% родителей или 

стараются это делать по мере возможностей – 64 % 

Основной причиной недостатка общения с детьми называют занятость на работе и бытовые 

проблемы- 60% 

Многие родители имеют ошибки в выборе стиля общения с детьми: 

Считают свое мнение выше, чем мнение ребенка – 60% 

Нет единых требования к воспитанию детей в семье - 33 

Результаты анкетирования использованы при реализации  образовательной  программы по 

направлению «Познавательно-речевое развитие». 

 

Результаты опроса 

Ваши взаимоотношения с детьми 

Уважаемые родители, просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. С помощью ваших 

ответов мы сможем выявить особенности общения между Вами и вашими детьми. 

1. Считаете ли Вы способность к общению необходимым качеством каждого 

человека? 

o Да - 98% 

o Нет -0% 

o Затрудняюсь ответить - 2% 

2. Находите ли Вы время для общения со своими детьми? 

o Да 40% 

o Стараюсь, но не всегда получается - 64% 

o Нет, не хватает времени -6% 

3. Каким тоном Вы общаетесь со своим ребенком? 

o Спокойным доверительным тоном – 21% 

o Стараюсь общаться спокойным тоном, но не всегда получается – 64% 

o Ребенок воспринимает только общение на повышенных тонах - 15% 

4. Какой стиль общения у Вас и у вашего ребенка? 

o Общаетесь ли Вы на равных? 28% 

o Считаете свое мнение выше, чем мнение ребенка?-60% 

o Считаю, что ребенку  должна быть предоставлена полная свобода в 

общении – 12% 

5. Всегда ли Вы выслушиваете своих детей? 

o Да-48% 

o По возможности стараюсь, но не хватает времени-52% 

o Не обращаю внимание на детскую болтовню -0% 

6. Назовите причины, мешающие Вам полноценно общаться с вашими детьми? 

o Таких причин не существует 40% 

o Занятость на работе и бытовые проблемы 60% 

o Ваш вариант 

ответа___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_____ 

8 Имеете ли Вы единые требования к воспитанию детей в семье? 

o Да 60% 



o Нет, у каждого члена семьи свои требования 33% 

o Не задумывались над этим вопросом - 7% 

9. Считаете ли Вы проблему  общения с детьми достаточно важной? 

o Да – 98% 

o Нет 

o Затрудняюсь ответить -2% 

Большое спасибо за ваши откровенные ответы. Они помогут нам скорректировать 

работу по развитию у детей навыков общения. 

 

 


