
Анкета для родителей 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье». 

Данная анкета является анонимной (вы не называете свою фамилию, 

поэтому, пожалуйста, будьте предельно откровенны). 

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; 

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? 

-Прививать детям уважение к людям своей страны. 

-Познакомить с обычаями и традициями своего народа. 

-Расширять представления о родной земле, еѐ столице, городах. 

-Ознакомление с историческим прошлым России. 

-Воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных 

качеств ребѐнка. 

6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе 

тема ознакомления с родословной семьи? Есть ли в Вашем доме 

семейные традиции? ___ 

7. В каких местах нашего города вы любите бывать со своим ребенком? 

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. 

Анализ анкетирования родителей 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье». 

Цель: изучение отношения родителей к необходимости патриотического 

воспитания в ДОУ. 

В анкетировании приняло участие 90% родителей ( 18 человек из 20), дети, 

которых посещают старшую группу № 7 МБДОУ д/с № 45  

 

№ 

п/п 

Вопрос/варианты ответа % от числа 

опрошенных 

1 Что Вы понимаете под термином «патриотическое 

воспитание»? Воспитание любви к Родине 

 

85 

Воспитание уважения к старшему поколению  7 

Воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа  4,5 

Знание истории своей страны  3,5 

2 Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического воспитания? 

да  75 

нет 25 

3 Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста нравственно-

патриотических чувств? 

Да  81 

Нет  19 

4 Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

да  100 

нет  0 

Затрудняюсь ответить  0 

5 Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста? 

Прививать детям уважение к людям своей страны.  61 

Познакомить с обычаями и традициями своего народа.  12 

Расширять представления о родной земле, еѐ столице, городах.  7 

Ознакомление с историческим прошлым России.  15 

Воспитание эстетически нравственных норм поведения и 

моральных качеств ребѐнка. 

5 

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

родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции? 

7 В каких местах нашего города вы любите бывать со своим ребенком? 

8 Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному городу? 

9 Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? 

 

В целом, по результатам анализа анкет можно сделать следующие выводы: 



нравственно-патриотическое воспитание актуально во все времена, поэтому 

следует продолжать работу в этом направлении, используя разнообразные 

формы работы с родителями по данному вопросу. 
 


