
Аналитическая записка  

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

 

Анкетирование проводилось в МБДОУ № 10 в средних группах 

«Ладушки» и «Капельки», в целях выявить уровень информированности и 

удовлетворенности родителей работой бассейна детского сада; интереса 

воспитанников к проводимым занятиям по плаванию.  

Инструктор по физической культуре - Абрамова Елена Валерьевна. 

В анкетировании приняло участие 40 родителей (законных 

представителей) из двух групп. 

Качественный анализ полученных ответов показал: 

10 %  детей испытывают чувство страха перед водой, у 90% нет 

чувства водобоязни. 

35% родителей принимают активное участие в играх ребенка в ванной 

или водоеме, 50% - иногда и 15% не участвуют в играх. 

85% обучают ребенка навыкам самообслуживания и пользования 

предметами личной гигиены, 10% иногда, 5% не придают значения этому. 

в 10% случаев ребенок принимает участие процессе подготовки вещей 

для занятий в бассейне, 90% родителей собирают вещи самостоятельно. 

83% с удовольствием посещают занятия в бассейне, 10% равнодушно 

относятся к занятиям,  7% не посещают бассейн по различным причинам. 

90%  своевременно получают рекомендации, советы, консультации по 

физическому воспитанию ребенка от инструктора по физической культуре 

(бассейн). 

60% родителей постоянно интересуются успехами ребенка и 

содержанием занятий по плаванию, 30% – иногда, 10% – никогда. 

 

Родители отмечают, необходимость регулярных посещений детьми 

занятий в бассейне. Также, особое внимание семья и детский сад должны 

уделять укреплению здоровья и приобщению ребенка к здоровому образу 

жизни. Многие родители отметили, что нуждаются в помощи инструктора по 

физической культуре по вопросам обучения ребенка плаванию. 

По результатам анкетирования выявлено, что дети с удовольствием 

посещают занятия в бассейне. Большинство родителей удовлетворены 

работой инструктора по физической культуре (бассейн). Наибольшая часть 

родителей считает, что они своевременно получают рекомендации, советы, 

консультации по физическому воспитанию ребенка. Инструктор 

доброжелательно относится к детям, родители довольны результатами 

физического воспитания и развитием своего ребенка, а также удовлетворены 

работой инструктора по физической культуре (бассейн) в ДОУ. В бассейне 

созданы условия для занятия плаванием в соответствии с требования ФГОС, 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольного возраста. 

 

 

 


