
 

Анкетирование родителей 

Уважаемые родители, прежде чем начать работу по патриотическому 

воспитанию детей, нам необходимо понять, как Вы относитесь к данному 

направлению в воспитании Вашего ребенка и готовы ли сотрудничать с ДОУ. 

Вам необходимо ответить на ряд вопросов. 

1. Как Вы считаете, какова роль семьи в патриотическом воспитании ребенка? 

2. Нужно ли оно, это воспитание, в наше время? Насколько актуально? 

3. С чего необходимо начинать работу? 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей 

1. Как происходит знакомство Вашего ребенка с семьей, с ее историей? 

2. Знает ли Ваш ребенок бабушек, дедушек, других родственников (как их зовут, 

чем они занимаются и т.д.)? 

3. Рассматриваете ли Вы вместе с ребенком фотографии из семейного альбома? 

4. Какие традиции есть у вашей семьи, каким образом Вы знакомите с ними 

ребенка? 

5. Как Вы считаете, нужно ли ребенку знать свой домашний адрес, телефон (с 

какого возраста)? 

6. Ваш ребенок знает свой двор, дорогу к нему? 

7. Считаете ли Вы необходимым оберегать и беречь свой дом, двор, улицу, 

город…? 

8. Сажали ли Вы во дворе своего дома вместе с ребенком цветы, деревья, кусты? 

Необходимо ли это для воспитания Вашего ребенка? 

9. Знает ли Ваш ребенок номер детского сада, адрес, дорогу к нему? 

10. Разговариваете ли Вы с ребенком о детском садике? Какие чувства испытывает 

ребенок при этом? 

11. Какой свой посильный вклад в жизнь группы и детского сада Вы планируете 

внести? 

 

 

 

 

 

СПАСИБО! 

 

 

 

 



 

 

 
Анкета для родителей по патриотическому воспитанию. 

 

1. Что такое патриотизм? Почему Вы так считаете? 

- любовь к Родине 

- любовь к себе 

2. Что такое Родина? 

________________________________________________________________________ 

3. Почему необходимо дорожить Родиной? 

_____________________________________________________________________________ 

4. Кто на Ваш взгляд в истории российского государства может считаться патриотом 

России? ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Какие исторические памятники говорят о героизме русского народа? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Какие исторические места в последнее время Вы посещали? 

_____________________________________________________________________________ 

7. Какими качествами должен обладать патриот? 

_____________________________________________________________________________ 

8. Совершали ли Вы патриотические поступки? 

_____________________________________________________________________________ 

9. Читаете ли Вы книги о России? 

____________________________________________________________________________ 

10. Какие достижения в области спорта, культуры, политики в России Вы могли бы 

назвать? ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Что Вы бы хотели узнать о своей Родине? 

_____________________________________________________________________________ 

12. Что Вы знаете о государственных символах России (герб, флаг)? 

_____________________________________________________________________________ 

13. Считаете ли Вы себя патриотом? 

_____________________________________________________________________________ 

14. Что Вы можете сделать для свой Родины, чтобы в ней жилось лучше? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Краеведческое воспитание в семье и ДОУ» 

Уважаемые родители! 

Предлагаем вам ответить на следующие вопросы: 

1. Какой смысл вы вкладываете в понятие «краеведческое воспитание»? Считаете ли 

вы необходимым и возможным начинать краеведческое воспитание с дошкольного 

детства? Почему?___________________________________________ 

2. Достаточно ли хорошо вы знаете культурно-историческое наследие поселка, края, 

чтобы обеспечить вхождение ребёнка в региональную культуру? 

_______________________________________________________ 

3. Какими способами вы повышаете уровень компетенции ребенка в вопросах 

культуры и истории родного поселка, края? 

__________________________________________________________________ 

4. Считаете ли вы необходимым приобщать ребенка дошкольного возраста к культуре 

родного края? Какие пути в решении этой проблемы вы могли бы 

предложить?_______________________________________________________ 

5. Как вы думаете, с какого возраста необходимо развивать у детей интерес к 

природному и культурному наследию родного поселка, 

края?______________________________________________________________ 

6. Знаете ли вы, что и как рассказывать ребенку о родном поселке?     

__________________________________________________________________ 

7. Какую литературу, на ваш взгляд, можно использовать при ознакомлении детей с 

родным поселком и его историей? Назовите известные источники. 

__________________________________________________________________ 

8. Как вы думаете, что могут и должны сделать родители по краеведческому 

воспитанию ребенка? 

__________________________________________________________________ 

 

 СПАСИБО! 


