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Отчет 

о соцопросе родителей  

«Путь к здоровью ребенка лежит через семью». 

Апрель 2011г. 

В апреле 2011года был проведен опрос родителей детей, занимающихся в ЦВР.  Было 

опрошено 100 человек родителей. 

1. Опрос показал, что 84% опрошенных считают здоровье своего ребенка 

удовлетворительным, 7 чел.- плохим, 9 чел. – хорошим. 

2. За прошедший календарный год болели дети: 

 1раз-12% 

 2раза-56% 

 3 раза и более-32% 

3. В свободное от учебы время (в выходные дни и вечерами) 

            ребенок занят:   

1) сидит за компьютером -56% 

2) смотрит телевизор-32% 

3) настольнымииграми-18% 

4) подвижными играми-11% 

5) прогулкой с друзьями (родителями)-48%. 

4. Традиции по физическому воспитанию  

       а) ходьба на лыжах-14% 

       б) катание на коньках -12% 

       в) посещение бассейна-8% 

       г) бег-10% 

5. Какое спортивное оборудование есть дома? 

а) лыжи- 28% 

б) коньки-36% 

в) спортивный комплекс-18% 

г) мячи-78% 

6. Меры по укреплению здоровья детей 

№п./п. Меры Регулярно Не регулярно Вообще нет 

1. Посещение врачей с 

целью профилактики 

22 78 - 

2. Соблюдение режима дня. 18 70 12 

3. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм. 

96 4 - 
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4.  Занятия физическими 

упражнениями 

28 54 18 

5. Правильное питание 16 72 12 

6. Полноценный летний 

отдых 

74 26 - 

7. Закаливание 12 36 52 

8.  Не медикаментозные 

средства оздоровления 

24 32 44 

 

7. 28% детей посещают спортивные школы, секции, кружки 

72%-нет. 

8. Члены Вашей семьи занимаются физкультурой и спортом? 

а) да, это наш образ жизни-12% 

б) мы любим занятия спортом- 28% 

в) очень редко- 58% 

г) нет-12% 

9. Ваш ребенок занимается физкультурой и спортом? 

а) постоянно – 28% 

б) часто-38% 

в) очень редко- 28% 

г) не занимается-6% 

 Пожелания родителей: 

а)  больше спортивных площадок -78% 

б) больше бассейнов-45% 

в) больше катков- 32% 

г) уроки физкультуры проводить на свежем воздухе-18 % 

д) где взять свободное время?- 2%. 

Выводы:  

 Таким образом, можно сказать, что родители уделяют время физкультуре и 

спорту, в семьях существуют традиции по физическому воспитанию, однако 

родители считают, что не хватает спортивных площадок, бассейнов, катков. 
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