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Анкета для родителей 

Средняя группа «Смешарики» 

«Физкультура в семье и детском саду» 

 

1. Считаете ли Вы, что занятия по физической культуре благотворно влияют 

на укрепление здоровья? (Да, нет) 

2. Занимаетесь ли Вы сами регулярно физкультурой или спортом? (Да, нет) 

3. Занимаетесь ли Вы со своим ребёнком физическими упражнениями? 

(Иногда, всегда) 

4. В каких видах деятельности, по Вашему мнению, происходит 

формирование основ здорового образа жизни у детей? 

 ( Игровой, свободной, в учебе) 

5.  Кто больше уделяет времени занятиям физкультурой  в Вашей семье?  

взрослый— 30%, ребёнок—70%, 

взрослый—50%, ребёнок—50%, 

взрослый—70%, ребёнок—30% 

6. Готовы ли Вы оказать помощь в организации физического воспитания в 

детском саду? (Да, нет) 

7. Нуждаетесь ли Вы в консультационной помощи специалиста по вопросам 

физического развития Вашего ребёнка? (Да, нет) 

8. Какие вопросы физического воспитания Вы хотели бы рассмотреть на 

родительском собрании, консультации? 

- по закаливанию; 

-  физического здоровья ребёнка; 

- сохранения зрения; 

- психического здоровья ребёнка.  



Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 

 

Было проведено анкетирование родителей средней группы «Смешарики» 

Тема: «Физкультура в семье и детском саду» 

Цель: выявить степень осведомлённости родителей в вопросах 

формирования основ здорового образа жизни; оказать родителям 

информационную поддержку по вопросам воспитания здорового образа 

жизни. 

Охват родителей -16 семей. 

1. По первому вопросу 87% родителей ответили что физкультура 

благоприятно влияет на укрепление здоровья, 13% ответили что нет. 

2. По второму вопросу 47% ответили что сами занимаются спортом, 53% 

что не занимаются физкультурой вообще. 

3. Занимаются со своим ребенком спортом 78% родителей. 22% нет. 

4. По мнению родителей в образовательной деятельности происходит 

формирование основ здорового образа жизни, и это составило 100%, 95% 

ответили что в игровой, и 0% что в свободной. 

5. На вопрос кто больше времени уделяет в семье физкультуре: 

взрослый— 30%, ребёнок—70%,  ответили  17% 

взрослый—50%, ребёнок—50%,   ответили 60% 

взрослый—70%, ребёнок—30%    ответили 23% 

6. На вопрос готовы ли оказать помощь в детском саду в организации 

физического воспитания 22% ответили что да, 78% ответили нет. 

7. 78% родителей нуждаются в консультационной помощи по физическому 

воспитанию, 22% нет. 

8. На родительском собрании 39% родителей хотели бы получить 

консультации по закаливанию, 17% по сохранению зрения, 66% 

обсудить физическое здоровье ребенка, 29% психическое здоровье 

ребенка. 

 

Вывод: Результаты анкетирования показывают, что родители 

заинтересованы проблемой здоровья семьи и готовы взаимодействовать с 

детским садом. Многие родители вместе с детьми активно занимаются 

физкультурой и готовы оказывать помощь в организации двигательной 

активности детей в группе и на прогулочной площадке. Результаты 

анкетирования показали, что  родители удовлетворены   работой 

дошкольного учреждения к потребностям ребенка. Совместная работа 

детского сада и семьи дает положительные результаты в укреплении 

здоровья ребенка. 


