
Анкета  

для родителей МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 
«Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье» 

Уважаемые родители! У нас с Вами одна цель – мы хотим вырастить ребёнка 

достойным человеком и гражданином страны, в которой живем.  

В рамках работы по нравственно-патриотическому воспитанию Ваших детей 

просим Вас ответить на ряд вопросов. 

Данную анкету можно оставить анонимной ( не подписывать) 

1. Что Вы понимаете под термином «нравственно-патриотическое воспитание»? (можно 

отметить несколько пунктов) 
     - Воспитание любви к Родине; 
     - Воспитание уважения к старшему поколению; 
     - Воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 
     - Знание истории своей страны; 
2. Считаете ли Вы себя компетентным в вопросах патриотического воспитания? 
     - Да. 
     - Нет. 
3. Считаете ли Вы важным воспитание у детей дошкольного возраста нравственно- 

патриотических чувств? 
      - Да. 
      - Нет. 
4. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 
      - Да. 
      - Нет. 
      - Затрудняюсь ответить. 
5. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста? (можно отметить несколько пунктов) 
    - Прививать детям уважение к людям своей страны. 
    - Познакомить с обычаями и традициями своего народа. 
    - Расширять представления о родной земле, её столице, городах. 
    - Ознакомление с историческим прошлым России. 
    - Воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств ребёнка. 
6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема  ознакомления с  родословной 

семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции?  

- актуальна, есть семейные традиции; 

- неактуальна, семейные традиции не соблюдаем; 

- другое __________________________________________________________ 
 7. В каких местах нашего города, поселка Вы любите бывать со своим ребенком?  

- театры, цирк, музеи; 

- игровые, развлекательные центры, парки аттракционов и развлечений; 

- кафе, пиццерии; 

- «Столбы», «Бобровый лог» и другие места для  отдыха на природе; 

- другое___________________________________________________________ 
8. Что лично Вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному городу? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
9. Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
Спасибо за сотрудничество! 


