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Анкета для родителей 

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

воспитание любви к Родине –10 человек     

воспитание уважения к старшему поколению 2 чел.     

воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа - 2 чел 

знание истории своей страны; 

 

2. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

Да – 11 да 

Нет – 

затрудняюсь ответить - 3 нет 

 

3. Как Вы считаете, кто несёт ответственность за патриотическое воспитание 

детей 

– педагоги – 13 чел 

- родители – 1 чел 

 

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

символикой государства, традициями, памятными датами? 

Да – 9 чел. 

Нет-1 

затрудняюсь ответить - 3. 

 

5. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с 

родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции и какие? 

Актуальна – 11 чел 

Традиций нет – 13 чел. 

Какие: поход за грибами, семейная встреча Нового года, красим яйца на Пасху; 

выходные катание на лыжах, санках; изготовление подарков на дни рождения. 
6. Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своем родном селе? 

Да – 11 чел. 

Нет – 1 чел. 

Иногда – 2 чел. 

7. Рассказываете ли вы своему ребенку о нашем селе, его истории 

достопримечательностях, знаменитых людях? 

Да- 6 чел. 

Нет- 6чел. 

Иногда – 2 чел. 

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

уважения традициям, обычаям, знания истории своей страны? 

-рассказываем, выезжаем в отпуск, поход в музей, парад, гуляем по селу, читаем 

книги. 

9. Какие мероприятия способствуют формированию патриотизма у 

дошкольников? 

беседы о традициях семьи, своего народа; экскурсии в музей, чтение книг. 

10. Какой помощи в патриотическом воспитании ждете от детского сада? 



обогащение знаний, развитие чувства коллективизма, дружбы, уважение к 

старшему поколению. 

11. Какой мини-музей вы хотели бы создать в группе по патриотическому 

воспитанию? 

Посвященный ВОВ-12 чел 

Семейный – 2 чел. 

 

 

В анкете принимало участие – 14 человек 

 


