
Анкета для родителей 

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

 воспитание любви к Родине;      

 воспитание уважения к старшему поколению;      

 воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 

 знание истории своей страны; 

 другое -_____________________________________________________ 

 затрудняюсь ответить. 

2. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

 да; 

 нет;   

 затрудняюсь ответить. 

3. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста? 

 прививать детям уважение  к людям своей страны; 

 познакомить с обычаями и традициями своего народа; 

 формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

 расширять представления о родной земле, её столице, городах;   

 ознакомление с историческим прошлым России; 

 воспитание эстетически нравственных норм поведения и 

моральных качеств ребёнка. 

4. Как Вы считаете, кто несёт ответственность за патриотическое 

воспитание детей – педагоги или родители? 

Почему?______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 

символикой малой Родины, традициями, памятными датами? 

 да;   

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

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

ознакомления с родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные 

традиции?____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 



           Анкета для родителей 

«Нравственно-патриотическое воспитание ребенка» 

 

Данная анкета является анонимной (вы не называете свою фамилию), 

поэтому, пожалуйста, будьте предельно откровенны. 

1. Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического 

воспитания? 

 Да     

  Нет 

2. Что для вас означает выражение «быть патриотом»? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста 

нравственно-патриотических чувств? 

 Да 

  Нет 

4. Где, по-вашему, ребенок получает основы патриотизма? 

 В школе 

 Дома 

 В детском саду 

5. Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своей Родине? 

 Да 

  Нет 

6. Рассказываете ли вы своему ребенку о городе, его истории, 

достопримечательностях, знаменитых людях? 

 Да 

  Нет 

7. Влияет ли природа родного края на развитие патриотизма? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к 

родному городу? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

9. Что такое «достопримечательность». Назовите достопримечательности 

и  памятные места г. Северобайкальск 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10.  Какие символы есть у нашего города?____________________________ 

_____________________________________________________________ 

11. Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

                          



Анкета для родителей. 

(какими навыками владеет ребёнок) 

 •  Знает и называет адрес. 

 • Называет улицу и номер дома. 

 • Называет название города. 

 • Может назвать своё имя, отчество, фамилию. 

 •  Может назвать имя, отчество мамы и папы. 

 • Знает своих бабушек и дедушек. 

 • Где работают родители. 

      • Показывают на карте город, Республику,  Россию. 

 • Называет достопримечательности нашего города. 

 • Называет название нашего детского сада  

 

                                    Анкета для детей: 

Как называется наша страна? 

     Как называется город в котором ты живёшь? 

Сколько лет городу? 

     Какие улицы знаешь? 

Что ты хотел бы узнать ещё о городе Северобайкальск? 


