
Анкета по выявлению уровня усвоения общественных и социальных отношений 
воспитанниками группы 

Уважаемые родители! 

Заполните, пожалуйста, анкету, которая поможет воспитателям лучше узнать Вашего 
ребенка и спланировать работу по социально – коммуникативному развитию. 

1. Фамилия, имя ребенка 

2. Считаете ли Вы способность к общению необходимым качеством каждого 
человека? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

3. Как часто вы делаете замечания ребёнку, если он допускает ошибки в общении? 

А) всегда 

Б) иногда 

В) никогда 

4. Какие приёмы и как часто используются в семье для развития у ребёнка умения 
общения? 

А) указаний 

Б) объяснений 

В) внушения 

Г) убеждения 

Д) просьб 

5. Что больше всего беспокоит вас в общении ребенка со сверстниками и взрослыми? 

А) ничего 

Б) неуверенность моего ребенка 

В) затрудняюсь ответить 

6. Как Вы оцениваете коммуникативные умения вашего ребенка в целом? 

А) неудовлетворительно 

Б) удовлетворительно 

В) хорошие 

7. В каких видах деятельности, по Вашему мнению, ребенок чаще проявляет 
инициативу и самостоятельность? 

А) в игре 



Б) в общении 

В) познавательно – исследовательской деятельности 

Г) двигательной деятельности 

8. Как Вы исправляете ошибки, допускаемые ребенком при общении? 

А) не исправляем 

Б) делаем замечание 

В) обещание подарков за хорошее поведение 

Г) угрозы физического наказания 

Д) беседа с ребенком 

9. Играете ли вы вместе со своим ребенком? 

А) да 

Б) нет 

В) иногда, когда есть время 

10. Какие игры для социального развития Вы знаете? 
 
11. Нуждаетесь ли Вы в педагогической поддержке по вопросу социализации и 

развитию коммуникативных умений вашего ребенка. 

А) да 

Б) нет 

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

А) да 

Б) стараюсь, но не всегда получается 

В) нет, не хватает времени 

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

А) таких причин не существует 

Б) занятость на работе и бытовые проблемы 

В) ваш вариант ответа 

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

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

Спасибо за сотрудничество! 


