
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

вопросы да нет 

1.Кто из родителей занимается или занимался 

спортом? Каким?  

  

2.Есть ли у вас в доме спортивный 

инвентарь? Какой? (детский спортивный 

комплекс, лыжи, коньки, клюшка для игры в 

хоккей, велосипед, самокат, мяч, скакалка, 

обруч,  бадминтон, гантели и т.д) 

  

3.Установлен ли у Вашего ребенка режим 

дня?  

  

4.Соблюдает ли ребенок этот режим?    

5.Делаете ли Вы дома утреннюю гимнастику?    

6.Соблюдает ли Ваш ребенок дома правила 

личной гигиены (моет руки перед едой, после 

туалета, умывается, чистит зубы, моет ноги и 

т.д.)?  

 

 

 

 

7.Кто из членов семьи чаще всего гуляет с 

ребенком? 

  

8. Гуляете ли Вы с ребенком после детского 

сада?  

  

9.Виды деятельности ребенка после прихода 

из детского сада и в выходные дни: 

• подвижные игры; 

• спортивные игры; 

• настольные игры; 

• музыкально-ритмическая деятельность; 

• просмотр телепередач; 

• конструирование; 

чтение книг. 

 

 

 

 

 

 

10.Что мешает Вам активно заниматься 

физическим развитием своего ребенка? 

(недостаток времени, недостаток воли, 

недостаток знаний и умений, домашние дела, 

ничего не мешает) 

 

 

 

 

  



Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей 

Сентябрь 2019 г. 

Тема: «Физическая культура и оздоровление» 

 Анкетирование проводилось с целью: 

- выявить уровень знаний родителей по вопросам закаливания детей, 

- выявить состояние физкультурно-оздоровительной работы в семье, 

- выявить уровень педагогических и специальных знаний родителей, 

необходимых для организации физического воспитания в семье. 

В анкетировании принимало 54 человека. 

Инструктор по физической культуре: Казанбаева Т.А. 

В ходе анкетирования выявлено: 

1.Кто из родителей занимается или 

занимался спортом? Каким? (да, нет) 

Занимаются и занимались спортом-

52% родителей, в основном мамы, 

не занимались-48% 

2.Есть ли у вас в доме спортивный 

инвентарь? Какой? (детский 

спортивный комплекс, лыжи, 

коньки, клюшка для игры в хоккей, 

велосипед, самокат, мяч, скакалка, 

обруч,  бадминтон, гантели и т.д) 

Есть спортивный инвентарь у 100% 

3.Установлен ли у Вашего ребенка 

режим дня? (да, нет) 

У 67% семей установлен для детей 

режим дня. 

Не установлен-33% 

4.Соблюдает ли ребенок этот 

режим? (да, нет) 

61 % отмечают, что дети соблюдают 

этот режим 

Иногда – 6 % 

33% не соблюдают 

5.Делаете ли Вы дома утреннюю 

гимнастику? (да, нет) 

62% - делают гимнастику 

38% - не делают 

6.Соблюдает ли Ваш ребенок дома 

правила личной гигиены (моет руки 

перед едой, после туалета, 

умывается, чистит зубы, моет ноги и 

т.д.)? (да, нет, частично) 

95% - соблюдают 

5%-частично соблюдают 

7.Кто из членов семьи чаще всего 

гуляет с ребенком? 

22% - оба родителя или «все» 

11% - бабушки 

67% - мамы 



8. Гуляете ли Вы с ребенком после 

детского сада? (Да, нет, иногда.) 

51% - иногда 

46% - да 

3% - нет 

9.Виды деятельности ребенка после 

прихода из детского сада и в 

выходные дни: 

• подвижные игры; 

• спортивные игры; 

• настольные игры; 

• музыкально-ритмическая 

деятельность; 

• просмотр телепередач; 

• конструирование; 

чтение книг. 
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10.Что мешает Вам активно 

заниматься физическим развитием 

своего ребенка? (недостаток 

времени, недостаток воли, 

недостаток знаний и умений, 

домашние дела, ничего не мешает) 

Мешает заниматься спортом: 

недостаток времени и домашние 

дела – 92% 

Ничего не мешает -8% 

Выводы: 

     В основном в семьях не акцентируется внимание на физическом развитии 

детей, мало внимания уделяется спортивным играм, родители 

недооценивают вред длительного просмотра телепередач, компьютерных игр 

детьми дошкольного возраста. 

     Родители не владеют в достаточной степени системой знаний, 

необходимых для формирования физической культуры у детей. 

     Необходимо усилить работу с родителями по некоторым вопросам 

физкультурно – оздоровительной работы: закаливание, использование 

разнообразных форм проведения активного отдыха вместе с детьми, 

обязательное проведение утренней гимнастики дома вместе с детьми. 

Провести консультирование родителей по темам: «Телевизор – друг или 

враг?», «Спортивные игры в физическом воспитании дошкольника», 

«Компьютер и дети». Использовать разнообразные формы работы с семьей: 

открытые занятия по физкультуре, спортивные праздники, досуги с участием 

родителей, «День здоровья» и др. 

 


