
Анализ анкетирования родителей
          С целью изучения мнения родителей для совместнойразработкирабочей программы

  2020-2021  ,воспитания на учебный год     3в МБДОУ № 5 «Вишенка»   –был проведенэкспресс
.   опрос Было опрошено  41    ,   человек родителей воспитанниковДОУ что составляет 80% .

    :Обработка анкет показала следующиерезультаты
         Подавляющее большинствородителей считают важным воспитание    у детей дошкольного
возраста  -нравственно    -патриотическихчувств 87%.

       « , -     ?»- 66% ,   На вопрос Где по вашему ребенокполучает основы патриотизма ответили что в
 .детскомсаду

     98%  (  )  ,      .от опрошенных родителей считают что работа в этом направлениинужна
       На вопрос  «     ,   ,   С какимииз перечисленныхразделов поВашему мнению долженребенок

   ?»   :познакомиться в детскомсаду родителиответили
   – 5Моя семья 1%

 Моё село- 45%

  - 40%Мой край
  -70%Моя страна
    « ,   ,    Приответе на вопрос Как поВашему мнению следует сформулировать цель

патриотического    ?»    :детей дошкольноговозраста мнения разделились следующимобразом

1.       -3Прививать детям уважение к людям своей страны 5%

2.       -4Познакомить с обычаями и традициямисвоегонарода 1%

3.        -7Формировать бережное отношениекприродеи всему живому 4%

4.     ,  , -Расширять представления о роднойземле её столице городах 69%

5.     Ознакомление с историческимпрошлымРоссии- 61%

6.   Воспитание эстетическинравственных      -нормповедения и моральныхкачеств ребёнка
52%

89%   ,        опрошенныхродителей считают что следует знакомить детей дошкольноговозраста с
 , ,  .символикойгосударства традициями памятнымидатами

91%      «    участникованкетирования считают актуальнойтему Ознакомление с родословной
»семьи

     ,     Рассказывают своему ребенкуоб истории достопримечательностяхи знаменитыхлюдях
 села Новотроицкое-47%   .от опрошенныхродителей

         Оказать помощьдетскому саду припроведениицелевыхпрогулокготовы 33% , родителей при
  3изготовлениифотогазет 5%.      Предлагаюторганизовать встречи с интереснымилюдьми 11% 

 .участникованкетирования
87%          опрошенныхродителей считают возможнымдля своегоребенка выполнениепосильных

    .порученийвоспитателя в детскомсаду
   -100%  ,     Абсолютноебольшинство родителей ответили что ребенокпринимает посильное

   .участие в родительскихсубботниках
       ,   ,     Такимобразом проведенное анкетирование показало что взаимодействие детскогосада

          и семьи является необходимымусловием работы дошкольногоучреждения полюбому
  .         направлениюегодеятельности Не является исключениеми работа поразработкерабочей

 ,       ,  программывоспитания ведь наилучшихрезультатов в работе можнодостичь если
     .воспитатели и родителибудут действовать согласованно



Анкета для родителей 
для совместной разработки рабочей программы воспитания на 2020-2021учебный год.

Уважаемые родители!
Просим Вас ответить на  вопросы анкеты. Данная анкета является анонимной.

1.Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста нравственно - 
патриотических чувств?
Считаю важным.         Не считаю важным. 

2.Где, по-вашему, ребенок получает основы патриотизма?
В семье.       В детском саду.

3.Как вы считаете, нужна ли работа в этом направлении?
Да.               Нет.

4.С какими из перечисленных разделов, по Вашему мнению, должен ребенок 
познакомиться в детском саду? (можно выбрать несколько вариантов)
Моя семья.     Моё  село.     Мой край.      Моя страна.

5.Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста?

5.1.Прививать детям уважение к людям своей страны;

5.2Познакомить с обычаями и традициями своего народа;

5.3Формировать бережное отношение к природе и всему живому;

5.4.Расширять представления о родной земле, её столице, городах;

5.5.Ознакомление с историческим прошлым России;

5.6.Воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств ребёнка.

5.7.Добавьте свою цель:

_________________________________________________________________________

6.Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой 
государства, традициями, памятными датами?

Да.    Нет.

7.Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с 
родословной семьи? 

Да.    Нет.



8.Рассказываете ли вы своему ребенку о селе Пешково, его истории,  
достопримечательностях, знаменитых людях?
Да.    Нет.

9.В каких формах работы по патриотическому воспитанию Вы могли бы оказать 
помощь детскому саду?(Можно выбрать несколько вариантов)    

- Доступ к архивам.                                       - Экскурсии на предприятия.
- Целевые прогулки в библиотеки и т.п.     - Изготовление фотогазет.
- Встречи с интересными людьми.

10.Считаете ли Вы возможным для своего ребёнка выполнять посильные 
поручения воспитателя в детском саду?
Да.    Нет.
10.1.Какие, по Вашему мнению, могут быть поручения? 
__________________________________________________________________________

11.Принимает ли посильное участие в родительских субботниках , помощь в огороде, 
саду и другое?  Да.     Нет.

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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