
Анкета «Патриотическое воспитание детей в 

семье и ДОО» 

Уважаемые родители! 

В новом учебном году мы планируем 

проводить с детьми мероприятия 

патриотической направленности. Чтобы 

выстроить эту работу совместно с вами, 

просим ответить на данные вопросы. 

 

1.Какова, по Вашему мнению, цель 

патриотического воспитания 

дошкольников? Отметьте галочкой то, что 

считаете нужным. 

Прививать уважение к людям своей страны - 

Знакомить с традициями своего народа - 

Расширять представления о стране, ее 

столице, городах - 

Знакомить с ключевыми событиями истории 

родной страны - 

Прививать любовь к родной природе - 

Воспитывать нравственные качества и любовь 

к родной стране - 

Прививать интерес к родному языку -    Другое: 

2. Как воспитывать у дошкольников 

патриотические чувства? Отметьте, что для 

этого нужно делать. 

Знакомить с потешками, пословицами, 

легендами и иным народным творчеством- 

Кратко и простым языком рассказывать об 

исторических событиях и личностях России, 

родного края - 

Знакомить с песнями военных лет -     

Читать рассказы о войне для детей -   

Проводить народные праздники в ДОО -     

Отмечать Дни воинской славы в ДОО - 

Знакомить с общепризнанными шедеврами 

отечественного искусства - 

Поднимать флаг на праздниках в ДОО, учить 

исполнять гимн страны - 

Знакомить с природой родного края - 

3.Интересуется ли Ваш ребенок 

мероприятиями и праздниками 

патриотической направленности? 

Да           Нет      Затрудняюсь ответить 

4.Знакомите ли Вы ребенка с родословной 

семьи, с историей жизни Ваших предков? 

Да          Нет 

5. Есть ли в Вашей семье традиции? Если 

есть, назовите их. 

Да           Нет 

6. Посещаете ли Вы с ребенком музеи, 

выставки патриотической направленности? 

Если да, напишите не более трех, где были 

недавно. 
Да            Нет 

7. Смотрите ли Вы с ребенком передачи, 

фильмы, мультфильмы о людях, которые 

сыграли важную роль в истории России? 

Если да, назовите не более трех. 

Да              Нет 

8. Как Вы считаете, следует ли знакомить 

дошкольников с символами государства? 

Да, чтобы формировать первоначальные 

знания- 

Нет, они еще ничего не понимают -    

Затрудняюсь ответить - 

9. Как Вы считаете, следует ли знакомить 

дошкольников с символикой малой родины? 

Да, чтобы формировать первоначальные 

знания- 

Нет, они еще ничего не понимают - 

Затрудняюсь ответить - 

10. Сможет ли Ваш ребенок правильно 

нарисовать флаг России по памяти? 

Да              Нет          Затрудняюсь ответить 

11. Узнает ли Ваш ребенок гимн России на 

слух? 

Да              Нет         Затрудняюсь ответить 

12. Как Вы считаете, нужно ли включать 

гимн РФ в детском саду и как часто? 

Нет, не нужно - 

Да, но только на занятиях и праздниках 

патриотической направленности - 

Да, например, как в школах – в начале каждой 

недели - 

Другое: 

13. Как Вы относитесь к тому, что дети и 

педагоги будут поднимать или выносить 

флаг РФ в детском саду? 

Поддерживаю, даже если это будет 

еженедельная торжественная линейка - 

Поддерживаю, но только на праздниках, 

соревнованиях и церемониях награждения, на 

выпускных - 

Поддерживаю, но только на мероприятиях в 

честь таких праздников, как 9 Мая, День 

России, День государственного флага России и 

др. - 

Не поддерживаю. Это должны делать 

отдельные работники - 

Другое: 

14. Достаточно ли в детском саду 

мероприятий патриотической 

направленности? 

Да, достаточно - 

Нет, недостаточно - 

Их слишком много - 

Затрудняюсь ответить - 

15. Хотели бы Вы участвовать 

в мероприятиях патриотической 

направленности в детском саду? 

Да             Нет           Затрудняюсь ответить 

16. Нужна ли Вам консультация 

педагогов и специалистов детского сада о 

патриотическом воспитании? 
Да            Нет              Затрудняюсь ответить

                      Большое спасибо за участие в опросе!  



 

 

 

 

  

 

 

 


