
Анализ анкетирования родителей  

в группе № 8 «Малинка» 

В анкетировании участвовало 16 родителей. Ответы родителей на 

поставленные вопросы составили в диапазоне от 24 до 32 баллов.  

Количество баллов Количество человек % 

От 18 до 30 баллов 9 человек 56% 

От 30 до 39 баллов 7 человек 44% 

У 56% родителей забота о ребенке  – вопрос первостепенной важности. Эти 

родители обладаете способностями воспитателя, но на практике не всегда 

применяете их последовательно и целенаправленно. Порой родители 

чересчур строги, в других случаях излишне мягки. Родителям  следует 

серьезно задуматься над своим подходом к воспитанию ребенка. 

У 44% родителей ребенок – самая большая ценность в их жизни. Родители 

стремитесь не только понять, но и узнать его, относитесь к нему с 

уважением, придерживаетесь наиболее прогрессивных принципов 

воспитания и постоянной линии поведения. Другими словами, родители 

действуете правильно и можете надеяться на хорошие результаты. 

 

Рекомендации: 

 консультация «Стили воспитания в семье как основа благополучия 

ребенка» памятка  

 «Создание благоприятной семейной атмосферы» 

 

56% 

44% 

Результаты анкетирования родителей  
 старшей группе № 8 "Малинка" 

от 18 до 30 б. 

от 30 до 39 б. 



Анализ анкетирования родителей  

в группе № 2 «Вишенка» 

В анкетировании участвовало 23 родителя.  

Ответы родителей на поставленные вопросы составили в диапазоне от 

26 до 38 баллов. 

Количество баллов Количество человек % 

От 18 до 30 баллов 7 человек 30% 

От 30 до 39 баллов 16 человек 70% 

У 30% родителей забота о ребенке  – вопрос первостепенной важности. Эти 

родители обладаете способностями воспитателя, но на практике не всегда 

применяете их последовательно и целенаправленно. Порой родители 

чересчур строги, в других случаях излишне мягки. Родителям  следует 

серьезно задуматься над своим подходом к воспитанию ребенка. 

У 70% родителей ребенок – самая большая ценность в их жизни. Родители 

стремитесь не только понять, но и узнать его, относитесь к нему с 

уважением, придерживаетесь наиболее прогрессивных принципов 

воспитания и постоянной линии поведения. Другими словами, родители 

действуете правильно и можете надеяться на хорошие результаты. 

 

Рекомендации: 

 консультация «Стили воспитания в семье как основа благополучия 

ребенка»  

 памятка  «Создание благоприятной семейной атмосферы» 

30% 

70% 

Результаты анкетирования родителей  
 средней группе № 2 "Вишенка" 

от 18 до 30 б. 

от 30 до 39 б. 


