
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белочка» №62, п. Октябрьский, Красноярского края, Богучанского района 

                                Анкета для родителей 

                           2 я мл. группа «Светлячки» 
 

«Как берегут здоровье в вашей семье». 

 
1.Читаете ли вы книги о здоровом образе жизни вашей семье? (да, нет) 

 

2.Проводите ли Вы зарядку утром в вашей семье в выходные дни? (да, нет) 

 

3.Как закаляется ваша семья? 

 

___________________________________________ 

 

4.Что Вы понимаете под понятием «Здоровый образ жизни»? 

 

_________________________________________________ 

 

5. Какими видами спорта увлекается Ваша семья? 

 

__________________________________________________ 

 

6. Занимаетесь ли Вы физкультурой? ( да, нет) 

 

7.Играете ли Вы в подвижные игры с детьми на улице? ( да, нет) 

 

8.Сколько времени Ваша семья проводит на свежем воздухе каждый день? 

 

________________________________________________________________ 

 

9.Какие спортивные игры любит Ваш ребёнок? 

 

_______________________________________________________________ 

 

10. Часто ли болеет Ваш ребёнок? ( да, нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей  

 
Было проведено анкетирование родителей 2 – ой мл группы «Светлячки» 
Тема: «Как берегут здоровье в вашей семье». 

Цель: выявить значимость и важность здорового образа жизни в семьях 

воспитанников ДОУ; оказать родителям информационную поддержку по 

вопросам воспитания здорового образа жизни. 

Охват родителей – 14 семей. 

1.По первому вопросу 62% родителей ответили, читают дома книги о 

здоровом образе жизни. Соответственно 38% ответили, что не читают. 

 

2.По второму вопросу 42% родителей ответили, что делают зарядку утром и 

по выходным.  58% родителей ответили, что не делают. 

 

3.На вопрос как закаляется ваша семья? 

Ответ был у 65% прогулка на свежем воздухе. 20% - водные процедуры. 15% 

- никак не закаляютя. 

4. По четвертому вопросу 100% родителей ответили – спорт и здоровое 

питание. 

5. На вопрос «Какими видами спорта увлекается ваша семья?»  получили 

такие результаты: 85%-  волейбол, футбол, хоккей, теннис ; 15%- ни какими. 

 

6. На вопрос занимаетесь ли вы физкультурой? 88% ответили – да. 12% - нет 

7.В подвижные игры 100% семей играют со своими детьми. 

 

8. На восьмой вопрос «Сколько времени проводит ваша семья на св.воздухе 

каждый день?» - 65 % ответили 2-3 часа, 20% - 1 час, 15% - 30 минут. 

 

9. «Какие спортивные игры любит ваш ребёнок». 85% ответили: ловишки 

,прятки. 15% - футбол. 

 

10. «Часто ли болеет ваш ребёнок?» 65% ответили - часто. 35% - нет. 

Вывод: по ответам родителей можно судить о том, что они в своем 

большинстве не делают со своими детьми по утрам зарядку, проводят мало   

закаливающих процедур. 

Но, несмотря на это, большинство родителей стараются придерживаться 

здорового питания и в выходные дни находят время для прогулок с ребенком 

на свежем воздухе, занимаются физкультурой.  

Радует то, что большинство семей увлекаются такими видами спорта как: 

волейбол, футбол, хоккей, теннис 

Считаю нужно понизить уровень заболеваемости детей в группе через 

консультации родителям в родительском уголке, советы проводить больше 

времени с детьми на свежем воздухе, водить детей на секции или спортивные 

кружки. Проводить беседы о том, как правильно питаться.  


