Аналитическая записка
по результатам анкетирования родителей (законных представителей)
Анкетирование проводилось в МБДОУ № 10 в старшей группе
«Росинка», в целях повышения эффективности сотрудничества родителей с
педагогами группы в вопросах укрепления здоровья детей.
Воспитатель Понизова Л.А.
В анкетировании приняло участие 19 родителей (законных
представителей).
Качественный анализ полученных ответов показал:
5% родителей отмечают, что их дети совсем не болеют, 63% - болеют
редко и 32% болеют часто.
Родители считают, что основными причинами болезни ребенка
является: недостаточное физическое воспитание ребенка в детском саду 15%, 28% отмечают недостаточное физическое воспитание ребенка в семье,
наследственность, предрасположенность в качестве причины болезней
отметили 57% родителей.
50 % родителей знают физические показатели, по которым можно
следить за правильным развитием ребенка, частично знают 48% и не знают
2%.
Родители отмечают, что семья и детский сад должны уделять особое
внимание, заботясь о здоровье и физической культуре ребенка:
- 14% соблюдение режима;
- 14% полноценный сон;
-10% достаточное пребывание на свежем воздухе;
-16% здоровая гигиеническая среда;
-17% благоприятная психологическая атмосфера;
-17% физические занятия;
-25% закаливающие мероприятия.
Приемлимыми закаливающими процедурами для ребенка были
определены следующие:
-25% облегченная форма одежды для прогулки;
-30% облегченная одежда в группе;
-18% обливание ног водой комнатной температуры;
-15% хождение босиком;
-12% прогулка в любую погоду.
45% опрошеных родителей знают, как укреплять здоровье ребѐнка,
частично знают – 52%, не знают 1,5% опрошеных.
В помощи педагогов детского сада в вопросах укрепления здоровья
ребѐнка нуждаются 16% опрошенных, не нуждаются 38% и 46% нуждаются
частично.
По результатам анкетирования можно сделать вывод: родителей
волнует проблема укрепления здоровья детей. Они положительно относятся
к тому, что семья и детский сад должны совместно уделять внимание

здоровью и физической культуре ребенка. Многие родители отметили, что
нуждаются в помощи воспитателей в вопросах укрепления здоровья ребенка.
По итогам анкетирования была скоректирована деятельность в данном
направлении. Были подобраны формы организации образовательной
деятельности с детьми, а также проанализированы используемые формы
взаимодействия с родителями в вопрсах укрепления здоровья воспитанников.
Анкета для родителей «Забота о здоровье ребенка»
Уважаемые родители!
В целях повышения эффективности вашего сотрудничества с
педагогами группы в вопросах укрепления здоровья детей просим ответить
на следующие вопросы.
1. Часто ли болеет ваш ребенок?
- совсем не болеетт;
- болеет редко;
- болеет часто.
2. Каковы, на вашвзгляд, основные причины болезни вашего ребенка?
- недостаточное физическое воспитание ребенка в детском саду;
- недостаточное физическое воспитание ребенка в семье;
- наследственность, предрасположенность;
- другое.
3. Знаете ли вы физические показатели, по которым можно следить за
правильным развитием вашего ребенка?
- да;
-нет;
- частично.
4. Чему, на ваш взгляд, семья и детский сад должны уделять особое
внимание, заботясь о здоровье и физической культуре ребенка?
- соблюдению режима;
- полноценный сон;
- достаточное пребывание на свежем воздухе;
- здоровая гигиеническая среда;
- благоприятная психологическая атмосфера;
- физические занятия;
- закаливающие мероприятия.
5. Какие закаливающие процедуры наиболее приемлемы для вашего ребенка?
- облегченная форма одежды на прогулке;
- облегченная одежда в группе;
- обливание ног водой контрастной температуры;
- хождение босиком;
- прогулка в любую погоду;
- полоскание горла водой комнатной температуры.
6. Знаете ли вы, как укреплять здоровье ребенка?
- да;
- частично;

- нет.
7. нуждаетесь ли вы в помощи специалистов и педагогов детского сада в
вопросах укрепления здоровья вашего ребенка?
-да;
- частично;
- нет.
Спасибо за сотрудничество!

