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Анкетирование благополучателей проекта «Инклюзивный центр «Корабль 

веры» 

С 17 по 23 июня был проведен опрос 26 благополучателей проекта 

«Инклюзивный центр «Корабль веры» о качестве организации психолого-

педагогического сопровождения в лекотеке.  

Распределение респондентов: 

 по полу: 26 женщин; 

 по возрасту: 21 – 30 лет — 10 опрошенных, 31 – 40 лет — 14 

опрошенных, 41 – 50 лет — 2 опрошенных; 

 по уровню образования: неполное среднее — 1 человек, среднее 

специальное — 10 человек, высшее — 13 человек, наличие ученой степени 

— 2 человека. 

 по финансовому положению: «Низкий достаток, приобретаю 

самое необходимое» — 8 респондентов, «Средний достаток, приходится 

ограничивать себя в крупных покупках» — 18 респондентов. 

Период посещения лекотеки: с февраля по июнь. Возраст ребенка на 

момент поступления в лекотеку варьируется от одного года до четырех лет: 1 

– 2 года — 5 детей, 2 – 3 года — 13 детей, 3 – 4 года — 8 детей. 

По 5-балльной шкале (где 1 — не удовлетворен, а 5 — полностью 

удовлетворен) респонденты оценивали организацию психолого-

педагогического сопровождения в целом и по ряду составляющих. 

Организация психолого-педагогического сопровождения в целом получила 

среднее значение 4,8 балла. Приведем среднюю оценку составляющих: 

 Работа педагогического состава с ребенком — 4,9 б.; 

 Отношение педагогов к ребенку — 5 б.; 

 Наполнением и качеством развивающей среды (оборудованием)  

в лекотеке — 5 б.,  

 Свое личное участие на развивающих занятиях — 4,8 б.; 

 Взаимоотношение детей в группе — 4,9 б.; 
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 Качество информационной поддержки по развитию своего 

ребенка — 4,8 б.; 

 Индивидуальный подход к ребенку на занятиях — 4,9 б. 

Индивидуальным консультациям специалистов посвящался отдельный 

вопрос: «Получили ли вы индивидуальные консультации специалистов по 

развитию своего ребенка?». Утвердительный ответ дали 24 респондента, 

ответ «частично» — 2 респондента, ни один из респондентов не ответил 

отрицательно. 

Развернуто респонденты ответили на открытый вопрос: «Заметили ли 

Вы в ребенке изменения за период занятий в лекотеке? Если да, то, какие?». 

Заметили качественные перемены в развитии речи ребенка —  10 родителей. 

Приведем некоторые ответы: «Появились предложения, … научился 

представляться: «Я Илья!», «Ребенок начал хорошо выражать свои мысли, 

разговаривать, словарный запас увеличился», «…много новых слов 

появилось», «Увеличение словарного запаса дочери», «…начал произносить 

слоги», «Повторяет звуки». Отметили развитие коммуникабельности детей 

—  7 родителей: «Ребенок стал более общительным…», «Ребенок стал 

больше идти на контакт…», «Ребенок стал лучше общаться и воспринимать 

других детей». Родители отмечают развитие внимания, активности и 

организованности, а также выполнение домашних заданий. 

Следующий открытый вопрос: «Занимаетесь ли Вы в домашних 

условиях по рекомендациям специалистов лекотеки?» получил 

утвердительные ответы 14 респондентов, ответили «частично» — 12 

респондентов.  

На вопрос: «Хотели бы Вы продолжить занятия со специалистами в 

лекотеке?» все родители ответили утвердительно. 

 В анкете респондентов попросили оставить рекомендации по 

улучшению работы лекотеки. Больше половины опрошенных (18 человек) 

отметили высокий уровень работы лекотеки и не внесли предложений. 
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Попросили увеличить время одного занятия и (или) количество 

индивидуальных занятий  с ребенком в неделю — 8 человек.  

Заключительный вопрос был об источнике информации о психолого-

педагогическом сопровождении в лекотеке. Из социальных сетей узнали о 

лекотеке — 9 человек, от друзей и знакомых — 9, от логопеда (дефектолога, 

психолога) в городских и республиканских учреждениях — 6 человек, из 

печатных периодических изданий — 1. 

Таким образом, был составлен социальный портрет благополучателя 

проекта, получены оценки и рекомендации по организации работы в 

лекотеке, выявлены источники информирования родителей с детьми, 

нуждающимися в психолого-педагогическом сопровождении. 

Обратимся к социальному портрету благополучателя. Это женщина 

(100%) в возрасте от 21 до 40 лет (92%), имеющая среднее специальное или 

высшее образование (88%) и средний достаток (69%). Треть опрошенных 

(31%) имеет низкий достаток. Организация бесплатного психолого-

педагогического сопровождения позволяет привлечь те категории населения, 

которые нуждаются в ранней помощи детям, но не могут ее оплачивать. 

Респонденты дают высокую оценку организации психолого-

педагогического сопровождения в целом и по ряду составляющих. 

Большинство родителей получили индивидуальные консультации по 

развитию детей, отметили позитивные изменения в развитии ребенка, 

проявили желание в продолжение занятий со специалистами. 

Примерно поровну разделились ответы «да» и «частично» в вопросе о 

самостоятельном развитии ребенка в домашних условиях. Родители, 

систематически занимающиеся по рекомендациям специалистов в домашних 

условиях, в анкете указывают более высокие результаты в развитии ребенка. 

Информирование родителей о психолого-педагогическом 

сопровождении в лекотеке лучшим образом достигается при помощи 

объявлений в социальных сетях и доведения информации до специалистов в 

специализированных детских садах, домах ребенка, поликлиниках и др. 


