
Аналитическая справка по результатам анкетирования 

родителей для составления вариативной части основной 

образовательной программы МБДОУ Лесновский детский сад 
 

Направление «Здоровьесбережение» 

 

 

Анкетирование для родителей «Здоровьесбережение в МБДОУ 

Лесновский детский сад» 

 

Уважаемые родители! 

Цель анкеты - проанализировать направления дальнейшей работы по 

укреплению здоровья детей и снижению их заболеваемости. Просим Вас 

искренне ответить на предложенные вопросы. 

 

1. Что включает, на Ваш взгляд, понятие “здоровый ребенок”? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Часто ли Вы гуляете с ребенком? (один вариант ответа) 

- часто, любим бывать на свежем воздухе, 

- бывает, выбираемся на прогулку, 

- довольно редко, предпочитаем отдыхать дома. 

 

3. Делаете ли Вы гимнастику вместе с ребенком? (один вариант ответа) 

- да, 

- нет. 

 

4. Часто ли ребенок жалуется на усталость, недомогания, 

капризничает, плачет? (один вариант ответа) 

- часто, 

- довольно часто, 

- довольно редко, 

- редко. 

 

5. Часто ли Ваш ребенок болеет? (один вариант ответа) 

- часто, 

- довольно часто, 

- довольно редко, 

- редко. 

 

6. Причинами заболевания, в большинстве случаев, считаете: (один 

вариант ответа) 

- недостаточное физическое воспитание в семье, 



- предрасположенность и наследственность, 

- недостаточное физическое развитие в детском саду, 

- недостаточное физическое воспитание и в семье, и в детском саду, 

- сезонные заболевания, заражаемость. 

 

7. На что, на Ваш взгляд, должны семья и детский сад обращать 

особое внимание, заботясь о здоровье и физической культуре 

ребёнка? (не более 3-х вариантов ответа) 

- соблюдение режима, 

- полноценный сон, 

- достаточное пребывание на свежем воздухе, 

- здоровая гигиеническая среда, 

- благоприятная психологическая атмосфера, 

- физические занятия, 

- закаливающие мероприятия. 

 

8. Какие закаливающие мероприятия, на Ваш взгляд, наиболее 

приемлемы для ребенка? (не более 3-х вариантов ответа) 

- облегченная форма одежды для прогулок, 

- облегченная одежда в группе (носки, короткий рукав, 

- обливание ног водой контрастной температуры, 

- систематическое проветривание группы, 

- прогулка в любую погоду, 

- умывание лица, шеи, рук до локтя водой комнатной температуры. 

 

9. Нуждаетесь ли Вы в консультационной помощи по сохранению 

здоровья детей? (один вариант ответа) 

- нуждаюсь, 

- частично нуждаюсь, 

- не нуждаюсь. 

 

10. Кто, по Вашему мнению, должен проводить работу по 

ознакомлению детей с основами здорового образа жизни? (один вариант 

ответа) 

- воспитатели, 

- специалисты, 

- медицинские работники, 

- родители. 

 

Благодарим за ответы! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей 
«Условия здорового образа жизни в семье» 

 

Уважаемые родители!  

Просим Вас оказатьнам содействие, заполнив анонимную анкету. 
  

1. Читаете ли вы литературу о здоровом образе жизни? 
- да, 

- нет, 

- иногда. 

 
2. Используете ли Вы полученные знания в воспитании ребёнка? 
- да, 

- нет, 

- иногда. 

 

3. Можно ли назвать образ жизни в Вашей семье здоровым? 
- да, 

- нет, 

- иногда. 

 

4. Делаете ли Вы утреннюю зарядку? 
- да, 

- нет, 

- иногда. 

 

5. Есть ли у Вас или у других членов семьи вредные привычки? 
- да, 

- нет, 

- иногда. 

 

6. Как Вы организуете питание в вашей семье? 
- полноценное питание; 
- предпочтение отдаёте каким – то одним видам продуктов; 
- питаетесь регулярно; 
- нерегулярно. 

 



7. Как воздействует на вашего ребёнка климат в семье? 
- положительно; 
- отрицательно; 
- не воздействует. 

 
8. Воздействуете ли Вы на своих детей с целью формирования у них 

привычки к здоровому образу жизни? 

 
- да, 

- нет, 

- иногда. 

 

9. Занимаетесь ли Вы физической культурой и играми вместе с детьми? 
- да, 

- нет, 

- иногда. 

 

10. Занимаетесь ли Вы закаливанием детей? 
- да, 

- нет, 

- иногда. 

 

11. Вы сами здоровы? 
- да, 

- нет, 

- иногда. 

 

12. Часто ли болеет Ваш ребёнок? 
- да, 

- нет. 

 

13. Каковы причины болезни Вашего ребёнка; 
- недостаточное физическое воспитание в детском саду; 
- недостаточное физическое воспитание в семье; 
- наследственность; 
- предрасположенность к болезням. 

 
14. Что, по вашему мнению, будет способствовать укреплению его 

здоровья? 
- физкультурные занятия в детском саду; 
- закаливание; 
- прогулки на свежем воздухе в любую погоду; 
- совместные физкультурные занятия детей и взрослых в детском саду и 

дома; 
- утренняя гимнастика; 



- соблюдение режима дня; 
- другие варианты__________________________________________ 

_________________________________________________________ 
15. Что Вы считаете здоровым образом жизни? (напишите) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Благодарим за ответы! 

 

Аналитическая запискапо результатам анкетирования родителей на 

тему: «Здоровьесбережение в МБДОУ Лесновский детский сад» 
 

Цели анкетирования: 
- Проанализировать работу детского сада по укреплению здоровья детей и 

снижению их заболеваемости. 

- Оценить меру участия родителей в приобщении детей к здоровому образу 

жизни; понимание и осознание важности этого вопроса. 

- Выяснить проводится ли работа по приобщению детей к здоровому образу 

жизни в домашних условиях. 

В анкетировании приняли участие 81 родитель подготовительных к школе 

групп и старших групп.  

Анализ:  

Прогулки с детьми: 56% - часто, 28% - достаточно часто, 16% - редко. 

 

Утреннюю гимнастику делают 40% в выходные дни. 

 
Ребенок жалуется на усталость, недомогания: 3% - часто, 5% - довольно 

часто, 73% - довольно редко, 19% - редко. 

 
72% родителей ответили, что ребёнок болеет не часто, 28% – часто. 

 
Причинами заболевания родители считают: 
64% - недостаточное физическое воспитание в семье, 
16% - недостаточное физическое развитие в детском саду, 
40% - сезонные заболевания, 
32% - предрасположенность и наследственность. 

 

На вопрос на что, на Ваш взгляд, должны семья и детский сад обращать 

особое внимание, заботясь о здоровье и физической культуре ребёнкамнения 

родителей разделились, большинство считают, что нужно обращать 

внимание на все компоненты заботы о здоровье и физическом развитии 

(особо на соблюдения режима, благоприятность психологической 



атмосферы, физкультурные занятия, закаливающие процедуры, пребывание 

на свежем воздухе). 
 
Наиболее приемлемые закаливающие процедуры в детском саду: 

облегчённая форма одежда для прогулок и в группе, систематическое 

проветривание групп, умывание лица, шеи, рук до локтя прохладной водой. 

 
В помощи детского сада по укреплению здоровья детей нуждаются – 100% 
 

Выводы:  

Таким образом мы видим, что большинство родителей внимательно 

относятся к вопросам здоровья своих детей, следят за состоянием работы 

детского сада по этому направлению. Рабочей группой решено включить 

направление по здоровьесбережению в ООП. 

 

 

Направление «Экологическое воспитание» 

Анкета для родителей 

«Экологическое воспитание дошкольников» 

 

Уважаемые родители! 

Цель проведения данного анкетирования: выявить отношение родителей к 

вопросам экологического образования дошкольников. 

 

1. Считаете ли Вы важным компонентом экологическое воспитание 

дошкольников? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

2. Как вы понимаете, что такое экология, что она изучает, чем 

занимается? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Считаете ли вы необходимым знакомить детей с природой нашего 

поселка (региона)? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

4. На Ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной информацией о природе 

нашего поселка (региона), чтобы ответить на возникающие у ребенка 

вопросы? 

 Да 



 Нет 

 Не знаю 

 

5. Как Вы считаете, зависит ли состояние здоровья ребенка от состояния 

окружающей среды? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

6. В какой совместной деятельности Вы осуществляете экологическое 

воспитание детей в семье? 

 Беседы с ребенком о природе 

 Подкормка птиц 

 Отдых на природе 

 Наблюдение за природными объектами 

 Чтение художественной литературы природоведческого содержания 

 Другие 

формы_______________________________________________________ 

 

7. Как вы оцениваете уровень экологический знаний Вашего ребенка? 

 Высокий 

 Средний 

 Низкий 

 

8. Знакомите ли Вы детей с правилами поведения в природе? 

 Да. Каким образом? 

_____________________________________________________________ 

 Нет 

 

9. Какую информацию Вы хотели бы получить от воспитателя по 

экологическому воспитанию дошкольников? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. Какие мероприятия вы могли бы предложить провести 

на экологические темы вгруппе? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

11. Как вы оцениваете работу нашего детского сада по экологическому 

воспитанию дошкольников? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

«Экологическое воспитание дошкольников» 

 

Уважаемые родители! 

Мы бы хотели узнать ваше мнение о работе детского сада, воспитателей с 

детьми по экологическому воспитанию. 

№ Вопрос Варианты ответов 

1 Интересуют ли Вас лично проблемы 

экологии? 

Да Нет Иногда 

2 Как Вы сами относитесь к природе, любите 

ли животных, птиц, растения? 

Да Нет Иногда 

3 Считаете ли Вы нужным осуществлять 

экологическое воспитание детей? 

Да Нет Иногда 

4 Как Вы считаете, кто должен осуществлять 

экологическое воспитание Вашего ребёнка? 

Семья Дет. сад Совместно 

5 Знакомите ли Вы детей с правилами 

поведения в природе? 

Да Нет Иногда 

6 Соблюдаете ли сами эти правила? Да Нет Иногда 



7 Имеются ли у Вас дома комнатные растения? Да  

(от 1 до 2) 

Да  

(от 3 и 

более) 

Нет 

8 Привлекаете ли Вы своего ребёнка к уходу за 

растениями? 

Да Нет Иногда 

9 Имеются ли у Вас дома домашние животные? Да Нет Категорически 

против 

10 Привлекаете ли Вы своего ребёнка к уходу за 

домашним питомцем? 

Да Нет Иногда 

11 Читаете ли Вы ребёнку книги о природе? Да Нет Иногда 

12 Смотрит ли Ваш ребёнок телепередачи, 

видеофильмы о природе? 

Да Нет Иногда 

13 Часто ли Вы бываете с ребёнком в лесу? Да Нет Иногда 

14 Любит ли Ваш ребёнок бывать в лесу? Да Нет Иногда 

15 Как Вы считаете, получает ли Ваш ребёнок 

знания о природе в семье? 

Да Нет Иногда 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Аналитическая справка  по результатам анкетирования родителейна 

тему: «Экологическое воспитание дошкольников» 

 

Цель: 

 - определить уровень представления родителей по теме: «Экологическое 

воспитание детей»; 



   - узнать мнение родителей о работе детского сада и воспитателей с детьми 

по экологическому воспитанию. 

В анкетировании приняли участие 81 родитель подготовительных к школе 

групп и старших групп.  

Родителям предлагалось ответить на 11 вопросов. Результаты анкетирования 

занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 

№ 

вопроса 

Содержание вопроса Результат 

в % 

1 Считаете ли Вы важным 

компонентом экологическое воспитание 

дошкольников? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

 

 

65 

23 

12 

2 Считаете ли вы необходимым знакомить детей с 

природой нашего поселка (региона)? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

 

62 

12 

26 

3 На Ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной 

информацией о природе нашего поселка 

(региона), чтобы ответить на возникающие у 

ребенка вопросы? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

 

 

 

50 

25 

25 

4 Как Вы считаете, зависит ли состояние здоровья 

ребенка от состояния окружающей среды? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 

 

81 

9 

10 

5 Как вы оцениваете уровень экологический знаний 

Вашего ребенка? 

 Высокий 

 Средний 

 Низкий 

 

 

25 

65 

10 

6 Знакомите ли Вы детей с правилами поведения в 

природе? 

 

 



 Да 

 Нет 

87 

13 

7 Как вы понимаете, что такое экология, что она 

изучает, чем занимается? 

 

8 Какую информацию Вы хотели бы получить 

от воспитателя по экологическому воспитанию 

дошкольников? 

 

9 Какие мероприятия вы могли бы предложить 

провести на экологические темы в группе? 

 

10 Как вы оцениваете работу нашего детского сада по 

экологическому воспитанию дошкольников? 

 

11 В какой совместной деятельности Вы 

осуществляете экологическое воспитание детей в 

семье? 

 Беседы с ребенком о природе 

 Подкормка птиц 

 Отдых на природе 

 Наблюдение за природными объектами 

 Чтение художественной литературы 

природоведческого содержания 

 Другие формы 

 

 

 

63 

55 

59 

13 

74 

 

47 

 

 

Вывод:  

В результате анкетирования выявлено, что большинство родителей считают 

экологическое воспитание дошкольников важным компонентом, так же 

родители осведомлены о том, что такое экология и что она изучает. 

Большинство семей осуществляют экологическое воспитание через такие 

виды совместной деятельности как: подкормка птиц, отдых на природе и 

чтение художественной литературы природоведческого содержания. 

Родители совместно с детьми мало используют такой вид деятельности как 

наблюдение за природными объектами. Помимо этого, используют другие 

формы: экскурсии; просмотр передач, фильмов на экологические темы; 

походы и пр. 

Подавляющее большинство родителей согласны с утверждением, что 

состояние здоровья ребенка зависит от состояния окружающей среды. К тому 

же, большой процент родителей знакомит своих детей с правилами 

поведения в природе. 

Стоит отметить, что родители оценивают уровень экологических знаний 

своих детей следующим образом: средний уровень – 65%, высокий – 25%, 

низкий – 10%. 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


В целом родители подготовительных к школе групп и старших групп 

считают, что экологическое воспитание считается важным в образовательном 

процессе ДОУ.  

Решением рабочей группы по созданию ООП ДОУ решено включить 

экологическое воспитание в вариативную часть программы. 

 

Направление по нравственно-патриотическому воспитанию 

Анкета для родителей 

«Нравственно-патриотическое воспитание ребенка» 

Уважаемые родители!  

Просим Вас оказатьнам содействие, заполнив анонимную анкету. 
 

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

 воспитание любви к Родине;      

 воспитание уважения к старшему поколению;      

 воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 

 знание истории своей страны; 

 другое -_____________________________________________________ 

 затрудняюсь ответить. 

 

2. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

 да; 

 нет;   

 затрудняюсь ответить. 

 

3. Как Вы считаете, кто несёт ответственность за патриотическое 

воспитание детей – педагоги или родители? 

_____________________________________________________________ 

 

4. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного 

возраста с символикой малой Родины, традициями, памятными 

датами? 

 да;   

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

 

5. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема 

ознакомления с родословной семьи? Есть ли в Вашем доме 

семейные традиции? 



_____________________________________________________________ 

 

6. Посещаете ли вы вместе с детьми музеи и выставки? Если нет, то 
почему? 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей 

«Нравственно-патриотическое воспитание ребенка» 

 

Уважаемые родители! 

Данная анкета является анонимной, поэтому, пожалуйста, будьте предельно 

откровенны. 

 

1. Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического 
воспитания? 

 Да     

  Нет 

 

2. Что для вас означает выражение «быть патриотом»? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

3. Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста 
нравственно-патриотических чувств? 

 Да 

  Нет 



 

4. Где, по-вашему, ребенок получает основы патриотизма? 
 В школе 
 Дома 
 В детском саду 

 

5. Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своем родном селе? 

 Да 

  Нет 

 

6. Рассказываете ли вы своему ребенку о селе, его истории, 

достопримечательностях, знаменитых людях? 

 Да 

  Нет 

 

7. Влияет ли природа родного края на развитие патриотизма? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

8. Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к 
родному селу? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9. Что такое «достопримечательность». Назовите 
достопримечательности и памятные места п. 
Лесной______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

10. Какие символы есть у нашего 
поселка?____________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

11. Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Спасибо за сотрудничество! 



 

 

Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей на 

тему:«Нравственно-патриотическое воспитание ребенка» 
 

Цель: 

Изучение отношения родителей к необходимости патриотического 

воспитания в ДОУ. 

В анкетировании приняли участие 81 родитель подготовительных к школе 

групп и старших групп.  

Результаты анкетирования занесены в таблицу 1. 

Таблица 1. 

 
№п/п Вопрос варианты ответа               % опрошенных 

1 Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

Любовь к Родине, уважать и почитать ее 

традиции 

75% 

Знание истории своей страны 16% 

Готовность выполнить гражданский долг, 

защита интересов Родины 

4,5% 

Любовь к семье, обществу, своей стране 4,5% 

2 Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

Да 91% 

нет 9% 

3 Патриотическое воспитание детей - педагоги или родители? 

Родители 52% 

Педагоги 2% 

Родители-педагоги 46% 

4 Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 

символикой государства, традициями, памятными датами? 

Да 89% 

Нет 11% 

5 Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема 

ознакомления с родословной семьи? 

Да 86% 

Нет 14% 

6 Посещаете ли вы вместе с детьми музеи и выставки? Если нет, то 

почему? 

Да 71% 

Нет, их нет в нашем городе (еще маленькие 22% 



дети) 

иногда 7% 

Проанализировав анкеты, было выявлено, что для родителей термин 

«патриотическое воспитание» — это Любовь к Родине, уважение и 

почитание ее традиций; 

Для 16% опрошенных — это знание истории своей страны; 

Для 4,5% — это готовность выполнить гражданский долг, защита интересов 

Родины; 

Для 4,5% это - любовь к семье, обществу, своей стране.  

 

На вопрос: «Нужно ли нравственно-патриотическое воспитание в детском 

саду?» 91% опрошенных ответили «Да». 

52% опрошенных считают, что основную ответственность за патриотическое 

воспитание детей несут родители, 46% - педагоги и родители, и лишь 2% 

опрошенных считают, что ответственность за патриотическое воспитание 

детей несут педагоги. 

На вопрос «Следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой 

государства, традициями, памятными датами?» 89% ответили да, следует. 

86% опрошенных считают, что тема ознакомления с родословной семьи 

актуальна в современном обществе. 

71% из числа опрошенных родителей регулярно посещают с детьми музеи и 

выставки, 7% - лишь иногда посещают, и 22 % не посещают по различным 

причинам, либо еще маленькие дети. 

В целом, по результатам анализа анкет можно сделать следующие выводы: 

нравственно-патриотическое воспитание актуально во все времена, поэтому 

МБДОУ Лесновский детский сад будет вести работу в этом направлении 

более углубленно и включит в вариативную часть ООП это направление. 

 

 

Составила заместитель заведующего по УВР Кочукова Е.В. 


