Психолого - педагогический опросник для родителей:
«Особенности развития ребенка»
Уважаемые родители! В целях организации психоло - педагогической работы
с Вашими детьми просим ответить на вопросы данного опросника:
1 Что больше всего радует Вас в Вашем ребенке?
А) его умение дружить
Б) его успехи
В) когда чему-то научился новому
Г) и другое
2. Что Вы делаете вместе со своим ребенком?
А) украшаем дом к празднику
Б) вместе гуляем
В)вместе ездим отдыхать
Г) другое
3. Чем Ваш ребенок больше всего любит заниматься?
А) играть
Б) читать, слушать сказки, рассказы,
В) смотреть ТВ и кинофильмы
Г) рисовать, лепить, конструировать
Д) спортивные занятия
4. Что сильнее всего расстраивает Вас в Вашем ребенке?
А) непослушание
Б) ничем не интересуется
В) плаксив, капризен
5. Когда ребенок меня не слушается, я
А) срываюсь, кричу
Б) стараюсь держать себя в руках
В) затрудняюсь ответить
6. Укажите способы поощрения и наказания, обычно используемые Вами в
воспитании ребенка.
Поощрения:
А) хвалим и говорим: «Ты лучше всех»
Б) покупаем игрушки
В) затрудняюсь ответить
Наказания:
А) лишаем сладкого
Б) не разрешаем смотреть телевизор
В) ничего не покупаем

Результаты психолого – педагогического опроса:
«Особенности развития ребенка»
В МАДОУ № 16 с 18.10.2018г по 25.10.2018 г был проведен
психологический опрос «Особенности развития ребенка». В котором приняли
участие родители детей старшего возраста в количестве 50 человек.
№
А
Б
В
Г
Д

1
30%
50%
20%
-

2
30%
40%
20%
10%

3
30%
20%
30%
10%
10%

4
60%
20%
20%

5
40%
40%
20%

6
40%
40%
20%

60%
30%
10%

По результатам опроса и по сводной таблицы была намечена работа с
детьми, родителями и педагогами на данный учебный год.
Провести для родителей консультации: «Психологические особенности
детей 6-7 летнего возраста», «Причины непослушания», «Поощрения и
наказания все за и против».
Для педагогов рекомендовано чаще проводить совместные мероприятия с
родителями для более лучшего взаимодействия детей и родителей.
На данный учебный год запланированы Дни открытых дверей, чтобы
погрузить родителей в мир детства их детей.
Пройдут выставки совместного творчества родителей и детей.

