
Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей  

(законных представителей) 

Тема:  «Ваше отношение к физическому  развитию детей в МБДОУ № 292» 

 

 

Дата проведения анкетирования: сентябрь – октябрь 2019 года. 

Количество опрошенных: 207 человек, что составляет 74% от всего количество 

родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ № 292 

Таблица результатов анкетирования родителей  

 

№ Вопросы  Ответы 

да нет Затрудня-

юсь ответить 

1  Посещает ли ваш ребенок физкультурные 

занятия? 

100% - - 

2  Считаете ли Вы необходимыми занятия по 

физической культуре в детском саду? 

100% - - 

3 Считаете ли Вы необходимым включение 

родителей в процесс физического развития детей 

в ДОУ? 

67% 21% 12% 

4 Владеете ли Вы знаниями  ЗОЖ 57% 25% 18% 

5 Имеется ли у Вас дома необходимое спортивное 

оборудование для физического развития вашего 

ребенка? 

87% - 13% 

6 Получаете ли Вы какие-либо рекомендации, 

советы, консультации по физическому 

воспитанию ребенка  от инструктора по 

физкультуре?  

100% - - 

7 Посещает ли ваш ребёнок  кроме занятий в 

дошкольном учреждении, еще занятия по общей 

физической подготовке в другом месте. 

 (кружки, секции, бассейн)? 

20% 80% - 

8 С удовольствием ли ваш ребёнок посещает 

физкультурные занятия? 

92% - 8% 

9 Организуются ли в ДОУ спортивные 

мероприятия с привлечением родителей? 

 

90% - 10% 

10 Устраивает ли вас качество проведения 

физкультурных занятий в детском саду? 

100% - - 

11  Удовлетворены ли вы работой инструктора по 

физической культуре  в детском саду 

100% - - 

 

 
   

 



Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 

воспитанников  МБДОУ № 292  

 

 По результатам анкетирования 100% родителей считают занятия по 

физическому развитию важными и их проведение необходимым в детском саду. 

 100%  детей посещают физкультурные занятия.   

 67 % родителей считают свое включение в процесс физического 

развития необходимым и 57% родителей считают, что владеют знаниями ЗОЖ. 

25% родителей не владеют в достаточной степени системой знаний. Для  

этого необходимо провести дополнительно беседы, оформить папки передвижки, 

консультации.  

 87% семей имеется необходимое спортивное оборудование для 

физического развития ребенка. 

                100% родителей ответили, что получают консультации, 

советы, рекомендации. 

                20% детей посещает занятия по общей физической подготовке 

дополнительно. У них  уже сформированы навыки самоорганизации, 

самоконтроля. С целью привлечения детей посещать спорт секции, организовали 

экскурсии на спортивные объекты города вместе с родителями.  

                 92% родителей считают, что их дети с удовольствием 

посещают занятия,8% затрудняются ответить. 

  100% семей устраивает   качество проведения физкультурных занятий 

в детском саду.   

   По результатам анкетирования 100% родителей, удовлетворены 

работой инструктора по физической культуре. 

ВЫВОД: 100% родителей удовлетворены работой ДОУ в направлении 

«физическая развитие». Однако следует уделить особое внимание проведению 

просветительской работы среди родителей в вопросах ЗОЖ. Организовать 

мероприятия, в которых родители станут активными участниками, начнут активнее 

сотрудничать с детским садом, включаться в различные формы совместной работы, 

что поможет нам, педагогам, делать процесс воспитания и развития детей более 

увлекательным, интересным и качественным. 

 

 

 

Исследование и анализ полученных результатов 

провела инструктор по ФК МБДОУ № 292 Ризберг И.А. 

 

 

 

 

 
 


