
«Опрос для родителей/законных представителей 

по разработке рабочей программы воспитания 

детей дошкольного возраста». 

Уважаемые родители! В целях разработки рабочей программы воспитания 

детского сада, просим Вас принять участие в анонимном опросе. Пройдите, 

пожалуйста, по ссылке и заполните форму. Заранее вам, благодарны, за вашу 

активность и ваше мнение! 

Вопросы: 

1.     Каким наиболее приоритетным, Вы считаете направление в 

воспитательном процессе? 

А) экологическое воспитание; 

Б) физическое; 

В) духовно-нравственное; 

Г) патриотическое; 

Д) все направления. 

2. Какие, формы считаете наиболее эффективными во взаимодействии между 

ДОУ и семьёй? 

А) участие в совместных конкурсах и мероприятиях (праздники, круглые 

столы, ресурсный круг, конкурсы); 

Б) участие в онлайн формате (сьёмки видео -роликов, видео трансляции 

мероприятий); 

В) участие в конкурсах, акциях, проводимых в саду (конкурсы детских 

рисунков и поделок, акции); 

Г) все варианты ответов. 

3. Как бы, Вы хотели, чтобы поощряли Вас, вашего ребенка и вашу семью за 

активное участие в жизни сада? 

А) получение грамот, дипломов с благодарностью от администрации 

детского сада; 

Б) вручение памятных призов; 

В) похвала от воспитателей группы; 

Г) все варианты ответов. 

4. Как, Вы считаете, каков должен быть итог совместной работы по 

воспитанию дошкольника? 

А) формирование духовно-нравственного человека, способного к 

сопереживанию; 

Б) патриот своей страны; 

В) человека, знающего свою культуру и традиции; 

Г) все вышеперечисленное. 

5. Какие важные особенности, по Вашему мнению, должны учитываться при 

составлении программы воспитания? 

А) учет физических и психических особенностей развития детей; 

Б) использование здоровьесберегающих активных занятий; 

В) создание педагогом в группе комфортной, доброжелательной атмосферы 

сотрудничества; 



Г) развитие мотивации на совершение добрых дел, совместное достижение 

результатов; 

Д) формирование жизненно-важных ценностей; 

Е) использование фольклора для гармонично-развитого ребенка; 

Ж) все вышеперечисленное. 

6. Через какие виды деятельности, Вы считаете, можно наиболее полно 

реализовать программу воспитания в детском саду? 

А) игровая деятельность; 

Б) поисково-исследовательская; 

В) художественно-эстетическая; 

Г) чтение художественной литературы; 

Д) все вышеперечисленное. 

7. Чем, Вы считаете, наиболее ценна программа воспитания дошкольника? 

А) объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах воспитания; 

Б) создание условий для мотивированного участия родителей в жизни сада; 

В) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей/законных представителей в вопросах 

социокультурного и духовно-нравственного развития детей; 

Г) все вышеперечисленное. 
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