
Уважаемые родители! 

    В августе месяце проводилось анкетирование по теме «Патриотическое 

воспитание в семье и ДОО». Спасибо всем кто не остался равнодушен к 

насущному вопросу и высказал свое мнение. Ваши предложения лягут в 

основу формирования образовательной программы ДОО в части 

формируемой участниками образовательных отношений, годового плана 

работы и уклада детского сада. 

   Сообщаем результаты анкетирования: 

1. Всего приняло участия 104 человека. 

2. 75 % реципиентов считают, что цель патриотического – воспитание 

нравственных качеств и любовь к родной стране; 

    55% - знакомство с традициями своего народа; 

    54% - знакомство с ключевыми событиями родной страны. 

3.75 % родителей считают, что для того чтобы воспитать у дошкольников 

патриотические чувства необходимо – кратко и простым языком 

рассказывать об исторических событиях и личностях России, родного края; 

    58% - поднимать флаг на праздниках ДОО и исполнять гимн России; 

    53 % - знакомить с потешками, пословицами и легендами, другим 

народным творчеством; знакомить с песнями военных лет. 

4.  72% опрошенных в семьях уделяют особое внимание историей своей 

семьи и у 49% есть разнообразные традиции, самая популярная – отмечать 

семьей праздники всем вместе, соблюдая традиции данного праздника. 

5. всего 35% участников анкеты посещают со своими детьми музеи и 

выставки патриотической направленности и 26% - смотрят передачи, 

мультфильмы о людях которые сыграли важную роль в истории России. 

6. 82 % родителей считают, что дошкольников необходимо знакомить с 

символами государства. 

7. 69% опрошенных предлагают включать гимн России на занятиях, 

праздниках патриотической направленности. 

8. 61% родителей предлагают поднимать флаг РФ в ДОО на мероприятиях, 

праздниках, патриотической направленности,  соревнованиях и других особо 

значимых событиях. 

9. 53% опрошенных считают, что в детском саду достаточно проводится 

мероприятий, патриотической направленности. 

10. Свое желание участвовать в таких мероприятиях изъявили 30%, 30%  - не 

заинтересовано и 40% - еще размышляют над этим вопросом. 

 11. 78% родителей очень хорошо разбираются в вопросах патриотического 

воспитания и не нуждаются в консультациях педагогов и специалистов 

детского сада по данному вопросу. 

       Учитывая результаты анкетирования родителей, и мнение педагогов 

детского сада мы решили строить работу в этом году следующим образом: 

- выбрать годовой задачей – задачу патриотического воспитания 

дошкольников. В рамках которой будем знакомить воспитанников с 

символикой РФ, малой Родины, праздниками, знаковыми личностями, 



формировать интерес к истории России. Для этого использовать краткие 

беседы на утренних и вечерних кругах (Разговор о важном), проводить 

разнообразные мероприятия, педагогические события, проекты, при этом 

поднимая флаг РФ и исполняя гимн в самые значимые даты, участиях в 

соревнованиях,  (с самыми значимыми мероприятиями Вы можете 

познакомиться в календарном плане воспитательной работы, расположенном 

на сайте детского сада в разделе «Образование»). Так же педагоги детского 

сада составят картотеки художественных произведений, фильмов и 

мультфильмов патриотической направленности по возрастам. В проекте 

создание коротких видеорядов о местах воинской славы. 

     Всем спасибо за активность. Ваше мнение очень важно, так как мы делаем 

общее дело. 

Старший воспитатель Кабаненко О.Б. 


