
Анкетирование проводилось 17 января 2022 года. Для анкетирования было 

приготовлено 25 бланков (в соответствии с количеством детей в группе), 

высокую готовность родителей на взаимодействие и сотрудничество 

подтверждает тот факт, что в анкетировании приняли участие 100 % от 

общего числа респондентов. 

 

На первый вопрос: «Как вы считаете, нужны ли друзья ребенку дошкольного 

возраста?» ответили «да» 100% родителей. 
Не знают, с кем дружит его ребенок в детском саду 2 родителя, что 

составляет 8%. 
Только у одного ребенка нет друзей вне детского сада. Это 4%. 
Все 100% родителей считают, что дружба влияет на развитие личности 

ребенка. 
На следующий вопрос: «Как родители могут повлиять на коммуникативное 

развитие ребенка?», родители ответили так: 
Петнадцать ответов (66%): Общение со своими детьми, общение семьями, 

совместные игры, труд, занятия. Рассказывать сказки о дружбе, приводить 

примеры, проводить больше времени с детьми, вести разговоры, обучать, 

развивать. Уделять ребенку больше внимания и время, читать книги, играть в 

развивающие игры. 
Восемь ответов (33%): посещать дошкольные развивающие кружки, секции; 

предоставить возможность общаться со сверстниками в кружках, секциях; 

погрузить ребенка в контролируемые условия общения со сверстниками, 

гулять на детской площадке; способствовать общению ребенка с другими 

детьми. 
На шестой вопрос ответили только двое (8%): «Есть ли у вас интересный 

опыт дружеских отношений с другими семьями, готовы ли вы поделиться 

им с другими родителями? (рассказ, презентация, фотоальбом и т.д.)».  

Имеется опыт дружеских общений с другими семьями, совместные походы в 

детское кафе и развлекательные детские центры. 
Один родитель признается, что нет опыта (4%). 
И один родитель готов поделиться опытом в виде рассказа (4%). 
Из анкетирования делаем следующий вывод: родители знают что-то о 

воспитании детей, но что такое коммуникация и что делать для 

коммуникативного развития ребёнка знают только 33% родителя. Таким 

образом, необходимы индивидуальные беседы, устные информационные 

листы, консультации для родителей по данной теме. 
 

Анкета для родителей 
Как вы считаете, нужны ли друзья ребенку дошкольного возраста? 

С кем дружит его ребенок в детском саду? 

Есть ли друзья вне детского сада? 

Влияет ли дружба  на развитие личности ребенка? 

«Как родители могут повлиять на коммуникативное развитие ребенка?» 



Есть ли у вас интересный опыт дружеских отношений с другими семьями, 

готовы ли вы поделиться им с другими родителями? 

 

Справку подготовила: воспитатель старшей группы Лабунец Марина 

Викторовна  

 

После проведения и анализа анкетирования для родителей была разработана 

следующая консультация.  

 

«Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, это наши 

слёзы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 
А. С. Макаренко 

 

Детский коллектив – это мощнейший ключ эмоционально- нравственного 

опыта ребенка, который является важным фундаментом 

для становления нравственных свойств и представлений.  

В группе часто возникают  «неожиданные случайности» из-за невнимания, 

неловкости. Например, один ребенок нечаянно толкнет другого, наступит на 

ногу и, как правило, происходит ссора или начинаются жалобы. Совет 

воспитателя: не ссориться, извиниться перед товарищем часто не 

воспринимается  ребенком.  А созданная игровая ситуация помогает 

задуматься над произошедшим, учит сознательно употреблять 

слова «извините», «пожалуйста». Организация и проведение игр-

драматизаций способствует рождению чувства «мы – одна команда», 

сопереживанию, единению детей и взрослых, педагогов и родителей. 

Игровые роли учат детей подчиняться правилам игры, сдерживать свои 

желания, вырабатывают умение координировать свои действия с действиями 

других детей, учат считаться с их мнением. Исполняя роль актера, ребенок 

проигрывает разные роли персонажей сказок. 

Уроки вежливости учат детей анализировать свои поступки и поступки 

товарищей, переносить правила поведения из игровых ситуаций в жизнь.  

Воспитатели, а также родители не только словами, но и своими действиями 

должны формировать умение играть, трудиться,   заниматься сообща, умение 

договариваться, помогать друг другу.                                                          
Воспитатели и родители должны работать сообща.  Только в их 

взаимодействии возможны,  какие-либо результаты. Участие родителей в 

проводимых мероприятиях в детском саду очень значимы. Исходя, из этого 

одной из основных задач детского сада является установление 

положительных взаимоотношений между воспитателями, родителями и 

детьми.   

 


