
Сводная итогового мониторинга родителей 

(Проект «Читаем вместе») 

Май 2020 

 

№ Критерии опроса На начало 

реализации 

проекта 

Результаты итогового 

мониторинга 

1 Существует ли на Ваш взгляд 

необходимость прививать у детей 

дошкольного возраста интерес к чтению? 

  

-да 100% 100% 

- нет 0% 0% 

2 По Вашему мнению, как можно привлечь 

ребенка к чтению? 

  

- заинтересовать картинкой 17% 18% 

- читать вместе с ребенком 50% 38% 

- пример взрослого 7% 14% 

- посещение библиотеки, книжного магазина 26% 30% 

3 На Ваш взгляд, семейное чтение — это…   

- литература, интересная для всех членов 

семьи, 

0% 6% 

- обсуждение прочитанного всей семьей или 

ее частью, 

47% 45% 

- чтение вслух для всех членов семьи, 10% 10% 

- книги для каждого члена семьи отдельно, 22% 27% 

- когда все члены семьи заняты чтением. 21% 12% 

4 Есть ли у Вас дома библиотека, и что она 

собой представляет? 

  

- несколько книжных полок; 93% 94% 

- книжный шкаф; 3% 3% 

- стеллажи с книгами; 2% 3% 

- другое. 2% 0 

5 Часто ли вы читаете ребенку книгу?   

- каждый день; 50% 63% 

- каждый вечер перед сном; 13% 22% 

- когда просит; 32% 8% 

- иногда. 5% 7% 

6 Задает ли Ваш ребенок вопросы, если ему 

непонятны слова или какая-либо ситуация 

в произведении? 

  

- да 100% 98% 

- нет 0% 0% 

- иногда 0% 2% 

7 Обсуждаете ли Вы с ребенком 

прочитанные книги? 

  

- да 100% 98% 

- нет  0% 0% 

- иногда 0% 2% 

8 Может ли Ваш ребенок связно и понятно 

пересказать прочитанное произведение, 

описать фрагмент из произведения? 

  

- да 78% 82% 

- нет 10% 8% 

- не всегда 12% 10% 



9 Может ли ваш ребенок назвать недавно 

прочитанные с вами книги? 

  

- да 72% 82% 

- нет 7% 6% 

- не знаю 21% 12% 

10 Есть ли у Вашего ребенка любимые книги?    

- да 82% 92% 

- нет 0% 0% 

- не знаю 18% 8% 

11 Как вы считаете, в каком возрасте ребенок 

должен научиться читать? 

  

- 4-5 лет 0% 0% 

- 5-6 лет 6% 5% 

- 6-7 лет 86% 88% 

- 7-8 лет 8% 7% 

12 Читает ли ваш ребенок детские книги 

самостоятельно? 

  

- да 2% 12% 

- нет  98% 88% 

- не знаю 0 0 

Всего опрошено: 60 семей 60 семей 

 

 

 

 

 

 


