
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АРТЁМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2  

Анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

В октябре 2018 года было проведено анкетирование родителей средней 

группы на тему «Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста», которое проводилось с целью выявления степени 

удовлетворенности родителей работой дошкольного уровня Артёмовской 

СОШ № 2. 

Уважаемые родители!  

Просим Вас ответить на ряд вопросов, касающихся вашего ребенка.  

№ п/п Вопрос  Варианты ответов 

1 Часто ли болеет Ваш ребенок?  Да 

 Нет 

2 Причина заболевания  Недостаточное внимание семьи к 

физическому 

воспитанию ребенка 

 Наследственность 

3 Знаете ли Вы физические показатели, 

по которым можно наблюдать за 

правильным развитием 

Вашего ребенка? 

 Да 

 Нет 

 Частично 

 

4 На что, на Ваш взгляд, должны детский 

сад и семья обратить внимание, 

заботясь о здоровье и физической 

культуре ребенка? 

 На рациональное, калорийное 

питание; 

 Полноценный сон; 

 Достаточное нахождение на 

свежем воздухе; 

 Здоровое гигиеническое 

окружение; 

 Создание благоприятной 

психологической атмосферы; 



 Наличие спортивных площадок; 

 Физкультурные занятия; 

 Закаливающие мероприятия. 

5 Какие закаливающие мероприятия 

наиболее подходят Вашему ребенку? 

 

 Облегченная форма одежды в 

группе; 

 Обливание ног водой 

контрастной температуры; 

 Ходьба босиком; 

 Систематическое проветривание 

группы 

 Прогулки в любую погоду; 

 Другое 

6 Сколько времени, по-вашему, 

необходимо проводить ребенку на 

свежем воздухе? 

 

 В соответствии с режимом 

детского сада (2- 3 часа) 

 Менее обозначенного времени 

 Более обозначенного времени 

7 Знаете ли Вы, как укрепить здоровье 

Вашего ребенка? 

 

 Да 

 Нет 

 Частично 

8 Нужна ли Вам помощь детского сада по 

физическому воспитанию ребенка? 

 Да 

 Нет 

 

9 Если да, то по какой причине?  

 

Спасибо за сотрудничество! 

Выводы по результатам анкетирования родителей 

В анкетировании приняли участие -21 родитель воспитанников средней 

группы дошкольного уровня. По результатам анкетирования родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста 

видно, что 92 % родителей внимательно относятся к вопросам здоровья 

своих детей и следят за ведением работы по направлению в детском саду. 

Воспитатель __________________ И. В. Крек 



 




