
                                              Анкета для родителей 

                      «Патриотическое  воспитание дошкольников» 

 

                                             Уважаемые родители! 

У нас с вами одна цель – мы хотим вырастить ребёнка достойным 

человеком и гражданином страны, в которой живем. В преддверии 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию ваших детей 

просим вас ответить на ряд вопросов. 

1. Как вы думаете, важно ли ребенку знать, откуда он родом, чем 

занимались его предки? Почему? 

______________________________________________________________

_____________________________________ 

2 Считаете ли вы необходимостью воспитывать патриотические чувства 

своего ребенка? Почему? _________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

3. Есть ли у вас семейный архив, фотоальбомы, семейные реликвии? 

Какие? В чем их ценность для вас и ребенка? _______________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Посещаете ли вы с ребенком музеи, выставки патриотической 

направленности? ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Читаете ли вы с ним художественные произведения о войне? 

___________________________________________________ 

6. Смотрите ли фильмы на военную тему? 

__________________________________________________________ 

7. Слушаете ли песни военных лет? 

______________________________________________________________

_________________________________________ 

8. Считаете ли вы себя Патриотом? Почему? 

____________________________________________________________ 

9. Помогаете ли вы своему ребенку проявлять позитивные эмоции? 

Согласны ли вы с утверждением, что они станут вашей надеждой в 

старости?_____________________________________________________

_____________ 

10. Есть ли в вашей семье ветераны Великой Отечественной войны, 

военнослужащие, участники боевых действий в горячих точках?  

______________________________________________________________

__________ 

11. Как вы считаете, возможно ли патриотическое воспитание в детском 

саду? Почему? 



______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

12. Как вы считаете, кто несет основную ответственность за 

патриотическое воспитание детей: педагоги или родители? 

______________________________________________________________

_______________________________ 

13. Как вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 

символикой государства, традициями, памятными датами? 

______________________________________________________________ 

14. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема 

ознакомления с родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные 

традиции? 

_________________________________________________________ 

 

15. Рассказываете ли вы своему ребенку о Северобайкальске, его 

истории, достопримечательностях, знаменитых людях? 

______________________________________________________________

______________________________ 

16. Есть ли у вас возможность презентовать (или временно 

предоставить) фотографии, пилотки, значки, медали и другие предметы? 

17. Какие качества, способствующие становлению гражданина, вы 

воспитываете в своем ребенке? 

_____________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за ваши ответы. Надеемся, что они помогут правильно 

организовывать воспитательную работу в детском саду. 


