
АНКЕТА 

«Каким видом спорта увлекается Ваш ребенок?» 

 

Уважаемые родители! 

 Просим Вас ответить на вопросы по физическому воспитанию и 

приобщению детей к здоровому образу жизни.  

1. Соблюдается ли дома режим дня для Вашего ребёнка? ______60%______ 

2. Ежедневно ли Ваш ребенок выполняет утреннюю гимнастику? 

_____45%_____ 

3. Сколько времени ежедневно проводит ребенок на свежем воздухе? _____ 

4. Какие спортивные секции и кружки посещают дети вне сада?  
______футбол__худ.гимнастика__плавание_и т.д_____________________ 

7. Какие виды спорта нравятся Вам и ребенку более всего? _____степ- 

аэробика___плавание ___лыжи_____и т. д_________________________ 

8. Есть ли у Вас дома книги о здоровье и здоровом образе жизни? _________ 

9. Какой спортивный инвентарь доступен ребёнку дома: детский 

спорткомплекс, лыжи, коньки, велосипед, самокат, мяч, скакалка, обруч, 

кегли, бадминтон и др.? (Нужное подчеркнуть) 

10. Консультацию, по какому вопросу о физическом воспитании ребенка, 

Вы хотели бы получить?           

__________________________________________________________________  

Благодарим за участие в анкетировании! 

 

Анализ анкетирования родителей воспитанников старшей и 

подготовительной к школе групп. 

 В анкетировании приняли участие 65 человек из старших и подготовительных 

групп детского сада. 

Проведя анализ анкетирования, я сделала выводы, что большая часть 

опрошенных родителей стараются соблюдать режим дня, потому что это 

основа будущей полноценной и активной жизни ребенка, а также стараются 

как можно дольше гулять на свежем воздухе, некоторые родители не могут 

себе этого позволить, из –за большой загруженности на работе.  

 К сожалению более половины опрошенных родителей ответили, что делают 

утреннюю гимнастику нерегулярно, или совсем не делают её.  

   Таким образом, в подавляющем большенстве родители не уделяют должного 

внимания физкультуре. 

Данные анкеты, показали также, что в каждой семье имеется спортивный 

инвентарь, велосипеды, самокаты, и лишь у не многих есть детские 

спортивные комплексы. 



Радует то, что 45% детей ходят на спортивные секции, вне ДОУ, 50% 

посещают кружки по дополнительному образованию в дошкольном 

учреждении. 

Полученная из анкет информация позволила конкретизировать содержание 

работы с семьей и определить тематику и направленность консультаций, 

собраний и других фронтальных и индивидуальных форм общения с 

родителями. 

Кроме того , анкетирование помогло наметить дифференцированный подход 

к разным категориям семей. 


