Аналитическая справка
по результатам анкетирования родителей (законных представителей)
для определения компетентности родителей
в вопросах нравственно-патриотического воспитания детей
В соответствии с проектом «Помним и гордимся»

в МБДОУ д/с № 19

г.о.Самара проведено анкетирование родителей (законных представителей)
воспитанников, как полноправных субъектов образовательного процесса.
Цель: выявление уровня компетентности родителей в вопросах нравственнопатриотического воспитания детей
Участники исследования: родители (законные представители) воспитанников.
В анкетировании приняло участие 73 человека, что составило 59% от возможного
числа респондентов.
Родителям предлагалось ответить на 9 вопросов.
Результаты анкетирования занесены в сводную таблицу.
Анкетирование показало, что дети дошкольного возраста (100% опрошенных)
знают, что такое День Победы, у некоторых (15% опрошенных) в семьях есть
ветераны и дети войны.
Большинство родителей (85% опрошенных) рассказывают детям о Великой
Отечественной войне, однако, 75 % респондентов ответили, что не читают детям
художественную литературу о войне, 5% - читают иногда.
47% опрошенных родителей активизируют словарь ребенка новыми словами о
войне, 5% - иногда, 48% - нет.
Большинство родителей считают, что дети дошкольного возраста должны знать,
что такое война (80% опрошенных), 20% - считают, что детям знать этого не надо
или рано.
Ответы

на вопрос «Как Вы празднуете 9 Мая?» распределились следующим

образом: - ходим на салют – 32%
- смотрим фильмы о войне – 5%
- ходим на концерты – 3%

- ходим на парад – 21%
- собираемся семьей за столом – 14%
- поздравляем родственников – 14%
- выезжаем на природу, дачу, шашлыки, гуляем – 8%
- ходим к вечному огню – 3%
44% респондентов ответили, что посещают с детьми памятные места нашего
города, 52% опрошенных – не посещают, 4% - посещают, но редко.
Среди памятных мест названы такие: Бункер Сталина, Вечный огонь на площади
Славы и в парке Металлург, парк Гагарина, аллея Трудовой славы.
Некоторые родители посещают памятные места в других районах.
Ответить на вопрос «Ваши предложения к проекту «Помним и гордимся»,
родители затруднились. У большинства ответ: - Расскажите детям о войне и
пригласите нас на праздник.
Таким образом, подводя итоги анкетирования, можно сделать вывод, что у
родителей воспитанников низкий уровень педагогической и коммуникативной
культуры в вопросах патриотического воспитания детей и взаимодействия с ДОУ.
Многие родители уделяют недостаточно внимания проблемам воспитания и
развития ребенка, и стараются переложить всю ответственность на ДОУ.
В таких условиях дети не могут приобрести достаточный социальнокоммуникативный опыт, научиться общению, уважению к традициям семьи,
страны.
Следовательно, необходимо налаживать процесс взаимоотношения с семьей на
основе партнерских взаимоотношений, сделать процесс воспитания и развития
ребенка
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