
Аналитическая справка по результатам тестирования 

родителей МБДОУ №292 г. Красноярска 

Средняя группа 

Тестирование родителей «Я и мой ребенок» было проведено  26 сентября 

2019 года. 

Списочный состав воспитанников группы 26 человек, участвовало 24 

человека ( 92%). 

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице. 

 

Вопрос 

Можете ли вы: 

Ответы 

1. В любой момент 

оставить все свои дела и 

заняться ребенком? 

а)        могу и всегда так 

поступаю 
б) могу, но не всегда так 

поступаю  
в)        не могу 

 

2. Посоветоваться с 

ребенком, невзирая на 

его возраст? 

а)        могу и всегда так 

поступаю 
б) могу, но не всегда так 

поступаю 
в)        не могу 

3. Признаться ребенку в 

ошибке, совершенной по 

отношению к нему? 

а)        могу и всегда так 

поступаю 
б)        могу, но не всегда 

так поступаю 
в)        не могу 

4. Извиниться перед 

ребенком в случае своей  

неправоты? 

а)        могу и всегда так 

поступаю 
б)        могу, но не всегда 

так поступаю 
в)        не могу 

5. Сохранить 

самообладание, даже 

если поступок ребенка 

вывел вас из себя? 

а)        могу и всегда так 

поступаю 
б)        могу, но не всегда 

так поступаю 
в)        не могу 

6. Поставить себя на 

место ребенка? 
а)        могу и всегда так 

поступаю 
б)        могу, но не всегда 

так поступаю 
в)        не могу 

7. Поверить, хотя бы на 

минуту, что вы добрая 

фея (прекрасный 

принц)? 

а)        могу и всегда так 

поступаю 
б)        могу, но не всегда 

так поступаю 
в)        не могу 

 

8. Рассказать ребенку 

поучительный случай из 

детства, 

представляющий вас в 

невыгодном свете? 

а)        могу и всегда так 

поступаю 

б)        могу, но не всегда 

так поступаю 

в)        не могу 

9. Воздерживаться от 

употребления слов и 

выражений, которые 

могут ранить ребенка? 

а)        могу и всегда так 

поступаю 

б)        могу, но не всегда 

так поступаю 

в)        не могу 

10. Пообещать ребенку 

исполнить его желание 

за хорошее поведение? 

а)        могу и всегда так 

поступаю 

б)        могу, но не всегда 

так поступаю 

в)        не могу 

11. Выделить ребенку 

один день, когда он 

может делать, что 

желает, вести себя, как 

он хочет? 

а)        могу и всегда так 

поступаю 

б)        могу, но не всегда 

так поступаю  

в)        не могу 

12. Устоять против 

детских просьб и слез, 

если уверены, что это 

каприз, мнимая прихоть? 

а)        могу и всегда так 

поступаю 

б)        могу, но не всегда 

так поступаю 

в)        не могу 

Итого: 144 136 8 



 

По итогам тестирования родителей можно сделать вывод, что 100 % 

родителей стремятся не только понять, но и узнать своего ребенка, относятся 

к нему с уважением. 80 % родителей действуют правильно и могут надеяться 

на хорошие результаты. 20 % родителей стоит задуматься над своим 

подходом к воспитанию ребенка. Таким образом, уровень воспитания детей в 

семье можно считать удовлетворительным, что является хорошим 

показателем для работы воспитателей. В дальнейшем воспитателям группы 

необходимо заинтересовывать родителей интересными формами 

взаимодействия, чтобы включить как можно больше в жизнь ребенка, как 

дома, так и в ДОУ.  

 


