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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 51 «Красная шапочка» 

 

Мониторинг для родителей по теме: 

«Условия воспитания культуры поведения  

детей дошкольного возраста в семье» 

 
 

Уважаемые родители! 

На каждый вопрос вы можете выбрать один или несколько ответов,  

или предложить свой вариант. 

 

 

1. Какие способы воздействия на детей вы чаще применяете для воспитания 

культуры поведения? 

А) упражнения; 

Б) воспитывающие ситуации; 

В) пример для подражания; 

Г) поощрение; 

Д) наказание; 

Е) беседы. 

____________________________________________________________________ 

2. Приняты ли в Вашей семье слова приветствия, прощания, благодарности, 

комплименты в адрес всех членов семьи? 

А) да, всегда; 

Б) да, но не всегда; 

В) иногда; 

Г) нет; 

Д) считаем это не обязательно. 

____________________________________________________________________ 

3. К какому типу людей Вы отнесли бы своего ребѐнка? 

А) позитивный собеседник; 

Б) вечный спорщик; 

В) всезнайка; 

Г) болтун; 

Д) не уверенный в себе; 

Е) заинтересованный собеседник; 
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Ж) непреступный собеседник. 

____________________________________________________________________ 

4. Как Ваш ребѐнок предпочитает общаться с окружающими? 

А) на повышенных тонах; 

Б) часто кричит; 

В) говорит спокойно и чѐтко; 

Г) всегда спешит в разговоре; 

Д) еле слышно, шѐпотом; 

Е) по разному, в зависимости от ситуации. 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Какие правила, на ваш взгляд, помогают быть интересным собеседником? 

А) не уходить от сути вопроса; 

Б) раздражение при волнующей теме; 

В) проявление интереса, даже при отсутствии такового; 

Г) вставлять реплики, комментарии по ходу разговора; 

Д) со всеми суждениями соглашаться; 

Е) отстаивать свою точку зрения; 

Ж) проявлять сочувствие, понимание.  

______________________________________________________________________ 

6. Замечали ли Вы в речи своего ребѐнка некорректные слова, формулировки? 

А) да; 

Б) нет; 

В) иногда; 

Г) бывает в общении со сверстниками. 

_______________________________________________________________________ 

7. Как Вы считаете, надо ли учить ребѐнка общению с посторонними людьми? 

А) да; 

Б) нет; 

В) только для экстренного общения; 

Г) ни в коем случаи; 

Д) обязательно. 

_______________________________________________________________________ 

8. Находясь в общественных местах Вы: 

А) гордитесь поведением своего малыша; 

Б) часто делаете ему замечания; 

В) стыдитесь поведения ребѐнка; 

Г) не обращаете внимания, ведь он ещѐ маленький. 

_______________________________________________________________________ 
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9. По какому принципу Вы выбираете одежду для своего ребѐнка? 

А) оптимальная цена; 

Б) соответствие стилю; 

В) просто необходимо сменить по сезону; 

Г) подбираю одну вещь к другой; 

Д) главное – качество; 

Е) главное – фирма. 

_______________________________________________________________________ 

10. Советуетесь ли вы со своим ребѐнком при покупке новой одежды? 

А) да; 

Б) нет; 

В) не всегда. 

_______________________________________________________________________ 

11. Кто выбирает костюм для встречи гостей, выхода на прогулку,  

в детский сад? 

А) ребѐнок; 

Б) мама; 

В) папа; 

Г) взрослые совместно с ребѐнком. 

_______________________________________________________________________ 

12. Заходя в магазин игрушек, Ваш ребѐнок чаще всего:  

А) рассматривает все подряд игрушки; 

Б) обсуждает с Вами понравившуюся игру, игрушку; 

В) проявляет требовательность к покупке выбранной им вещи; 

Г) выбирает игрушку, которую намеревались приобрести. 

________________________________________________________________________ 

13. Принимая гостей, ваш ребѐнок: 

А) активно помогает в подготовке к принятию гостей; 

Б)  устраивает концертную программу; 

В) ведѐт себя пассивно; 

Г) всячески привлекает к себе внимание; 

Д) принимает участие во взрослом застолье; 

Е) не любит когда приходят гости. 

________________________________________________________________________ 

14. Во время приѐма пищи Ваш ребѐнок: 

А) выполняет все правила этикета за столом; 

Б) знает, как вести себя за столом, но не выполняет; 

    а) всѐ время вертится; 

    б) часто разговаривает; 
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    в) очень не аккуратен; 

    г) не пользуется нужными принадлежностями; 

В) неважно как, главное чтоб покушал. 

________________________________________________________________________ 

15. Как ведѐт себя ваш ребѐнок, если кто-то из членов семьи болен? 

А) более сдержан в поведении; 

Б) не обращает внимания; 

В) оказывает посильную помощь; 

Г) Вы изолируете ребѐнка от общения с больным. 

_______________________________________________________________________ 

16. Что вы знаете о семейном этикете? 

________________________________________________________________________ 

А) это взаимоотношения между мужем и женой; 

Б) это взаимоотношения между всеми членами семьи; 

В) это правила поведения членов семьи по отношению друг к другу. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за откровенность и сотрудничество 

в воспитании Наших детей!  

 

 

 

 

 

 

 

 


