
Анализ анкетирования 

Цель анкетирования: выявить удовлетворенность родителей (законных 

представителей)  физкультурно-оздоровительной работой ДОУ  и работой 

инструктора по физической культуре. 

                Родителям предлагается прочитать утверждения и оценить степень 

                                 согласия с ними по следующей шкале: 

1. «Да»                                                  или                          1. Высокий 

2. «Нет»                                                                                2. Средний                                                                                            

3. «Затрудняюсь ответить»                                                 3. Низкий 

 
 

 

№ 

п/ 

п 

      

 Наименование вопроса                                        

 

1. 

                                                                                                      да 

Довольны ли Вы, что Ваш ребёнок посещает именно           96% 

нет      затр.  

4%  0% 

наше учреждение?  

2. 

 

На каком уровне в ДОУ организована физкультурно-

оздоровительная работа? 

 

 выс.    

 95% 

 

сред.    низ. 

5%       0% 

3. 

 

Оцените уровень мотивации Вашего ребёнка посещать 

физкультурные занятия и занятия в бассейне 

 

 

 выс. 

 85% 

 

сред.    низ. 

15%    0% 

4. 
Делится ли Ваш ребёнок впечатлениями о проведённых 

физкультурных занятиях и занятиях в бассейне? 

  да  

  85% 

 нет      затр. 

  5%      10% 

5. 
Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения инструктора по 

физической культуре и Вашего ребёнка? 

 
  да  
  100% 

 

  нет затр. 

  0%     0% 

6. 
Инструктор по физической культуре учитывает 

индивидуальные особенности Вашего ребёнка? 

  да  

  55% 

  нет затр. 

  0% 45% 

7. 

 

Оцените влияние занятий физической культуры и 

плавания на здоровье Вашего ребёнка? 

 

  выс. 

  85% 

 

 низ. затр. 

 0% 15% 

8. 

 

Организуются ли в детском саду совместные мероприятия 

с участием родителей, детей, педагогов? 

  да  

  85% 

 нет затр. 

 0% 15% 



Степень удовлетворенности родителей физкультурно-оздоровительной работой    

ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» 

В анкетировании приняло участие 75% родителей (законных представителей) 

воспитанников, посещающих ДОУ. 

           Анализ анкеты выявил, что родители систематически получают информацию о 

физкультурно-оздоровительной работе, проводимой в ДОУ. Большинство родителей 

(96%) довольны тем, что их ребёнок посещает именно это дошкольное учреждение.  

95% родителей считают, что физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

проводится на хорошем профессиональном уровне.   

У воспитанников, по мнению их родителей, высокая мотивация к посещению 

физкультурных занятий и занятий в бассейне по обучению плавания (85%). 

Абсолютно всех родителей удовлетворяет взаимоотношения инструктора по 

физической культуре и их ребёнка. Однако не все уверены, что при проведении 

физкультурных занятий инструктор учитывает индивидуальные особенности 

ребёнка. На этот вопрос 55% ответили положительно, а 45% затруднились ответить.   

Родители высоко оценили влияние физической культуры и плавания на 

здоровье их ребёнка -  85% считают, что это влияние на высоком уровне. 

85% родителей знают, что в учреждении проводятся совместные мероприятия 

с участием родителей, детей, педагогов и с удовольствием принимают в них участие. 

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

Удовлетворенность родителей физкультурно-оздоровительной работой и работой 

инструктора по физической культуре составляет 90%. 

Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания детей; 

они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 

процесса. 

           Необходимо активно использовать разнообразные формы взаимодействия с 

семьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в 

удобное для них время. 



           Созданная система физкультурно-оздоровительной работы дошкольного 

учреждения позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы 

родителей, о чём свидетельствуют следующие результаты: 

- активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение и 

призовые места на уровне ДОУ и города спортивных мероприятий: «Семейные 

старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Единый день ГТО», «Малые летние 

и зимние Олимпийские игры», «Смотр строя и песни», «Веселые старты», 

«Общегородская спартакиада среди дошкольников», «В гостях у морского царя 

Нептуна», «Фестиваль ГТО среди воспитанников детских садов», «Зеленый 

огонек», «Зимние забавы», «Неделя здоровья» и многие другие); 

- наличие положительных отзывов о работе ДОУ. 

 

    


