
Группа «Звездочка» 2019г.
Анализ анкет для родителей

«Физическое воспитание детей и приобщение их к
здоровому образу жизни»

В анкете приняли участие 15 человек.
1.Ф.И.О. ребенка
2. Укажите группу здоровья вашего ребенка.

первая 7 (46%)
вторая -
третья -
четвертая -
не знаю 8 (53%)

3. Каково физическое развитие вашего ребёнка?

дефицит массы тела -
избыток массы тела 1(7%)
нормальное физическое 
развитие

14(93%)

низкий рост -
высокий рост -

4.Каково состояние опорно-двигательного аппарата вашего ребенка?

нормальная осанка 14(93%)
плоскостопие 1(7%)
в осанке незначительное
отклонение от нормы

1(7%)

нормальная стопа 10(67%)
значительные 
нарушения осанки

-

5. Знакомы ли вам средства и методы профилактики нарушений опорно-двигательного 
аппарата?

да 4(27%)
нет 11(73%)
Другое: Ортопедическая обувь, корсеты; гимнастика, 
массаж.



6. Необходима ли вам дополнительная информация по 
профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата?
да 3(20%)
нет 12(80%)
Другое: литература; информация о методах по 
профилактике.

7. Есть ли у вашего ребенка хронические заболевания?

да 2(13%)
нет 13(87%)
Другое: бронхит, аллергия

8. Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в выходные дни:

подвижные игры 9(60%)
чтение книг 7(47%)
настольные игры 9(60%)
конструирование 8(53%)
музыкально-
ритмическая деят-сть

3(20%)

лепка, рисование 14(93%)
спортивные игры и 
упражнения

6(40%)

просмотр ТВ 12(80%)
трудовая деят-сть 3(20%)
походы 1(7%)

9.Как много времени проводит на улице ваш ребенок в будние и выходные дни.

1-2часа 6(40%)
3-4 2(13%)
4-5часов 1(7%)
Много 6(40%)

10.Интересуется ли ваш ребенок спортивными играми? 
Какими?
догонялки 3 (20%)



футбол, игры с мячом 8(53%)
плавание 1(7%)
гимнастика, акробатика 3 (20%)

11. Посещает ли ваш ребёнок спортивные секции?

да 8(53%)
нет 7(47%)
Другое: акробатика, футбольная школа, художественная 
гимнастика, танцевальная гимнастика, плавание 

12. Установлен ли для вашего ребенка режим дня?

да 12(80%)
нет 3 (20%)

Соблюдает ли он его?

да 11(73%)
нет 4(27%)

13. Делаете ли вы дома утреннюю гимнастику?

да нет нерегулярно
мама 1(7%) 7(47%) 7(47%)
папа 2(13%) 7(47%) 6(40%)
дети - 6(40%) 9(60%)
взрослый вместе с 
ребёнком

- 5(33%) 10(67%)

14. Знаете, ли вы основные принципы и методы 
закаливания?
да 11(73%)
нет 4(27%)
Перечислите их: солнечные ванны, контрастный душ; 
ополаскиваться прохладной водой после мытья; обливания; 
одежда по погоде; хождение босиком; частые прогулки.
15. Проводите ли вы дома закаливающие мероприятия с детьми? 

да 6(40%)
нет 9(60%)



Перечислите их: обтирание снегом после бани; хождение 
босиком; частые прогулки; купание в ванне с контрастной 
водой.

16. Какие закаливающие процедуры, проводимые в д\с, наиболее приемлемы для вашего 
ребенка

облегченная форма 
одежды на прогулке

4(27%)

облегченная одежда в 
группе

8(53%)

обливание ног водой 
контрастной 
температуры

4(27%)

хождение босиком 6(40%)
систематическое 
проветривание 
помещений группы

12(80%)

прогулка в любую 
погоду

3 (20%)

полоскание горла водой 
комнатной температуры

3 (20%)

умывание лица, шеи, 
рук до локтя водой 
комнатной температуры

11(73%)

17. Консультацию, по какому вопросу физического 
воспитания ребенка вы бы хотели получить?

18. На что, по вашему мнению, должны обратить особое 
внимание семья и детский сад

Семья
соблюдение режима дня 14(93%)
рациональное питание 14(93%)



полноценный сон 14(93%)

достаточное пребывание
на свежем воздухе

14(93%)

здоровая гигиеническая 
среда

13(87%)

благоприятная псих. 
атмосфера

14(93%)

закаливающие 
мероприятия

8(53%)

Детский сад
соблюдение режима дня 14(93%)
рациональное питание 13(87%)
полноценный сон 13(87%)

достаточное пребывание
на свежем воздухе

13(87%)

здоровая гигиеническая 
среда

13(87%)

благоприятная псих. 
атмосфера

13(87%)

закаливающие 
мероприятия

9(60%)


