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В рамках областной Недели здоровья «Знать должны и взрослые и дети, 

что здоровье – главное на свете!» проведен социологический опрос родителей 

(законных представителей) воспитанников учреждений дошкольного 

образования Гродненской области. Цель опроса  изучение степени участия 

родителей в приобщении ребенка к здоровому образу жизни. Опрос проводился 

методом анонимного анкетирования родителей (законных представителей) по 

месту нахождения учреждения дошкольного образования, посещаемого 

ребенком. При проведении опроса использовалась выборка объемом 1317 

человек. Квотирование в соответствии с численностью детей в учреждениях 

дошкольного образования составлено на основе данных статистического 

ежегодника Гродненской области 2018 года подраздела 6.5. «Численность 

детей, приходящихся на 100 мест в учреждениях дошкольного образования, по 

г. Гродно и районам». 

Среди респондентов лица мужского пола составили 18,4 %, женского – 

81,6 %. Возраст участников опроса: 18-29 лет – 35,1 %, 30-39 лет – 57,5 %, 40-

49 лет – 7,1 %, 50 лет и более – 0,3 %. 

Ответы респондентов на предложенные вопросы анкеты показали 

следующее: 

ежедневно начинают утро с зарядки в 12,7 % семей респондентов, иногда 

делают зарядку в 55,3 % семей и 32,0 % семей респондентов не практикуют 

утреннюю зарядку (приложение, таблица 1). Наблюдаются различия в ответах 

респондентов на вопрос «Утро в вашей семье начинается с зарядки?» в 

зависимости от места проведения опроса: родители, опрошенные в детских 

дошкольных учреждениях г. Гродно в 1,9 раз реже выбирали вариант ответа 

«Да, всегда» и чаще придерживались варианта «Иногда», чем родители в 

районах (рис. 1). 

Рисунок 1 – «Утро в вашей семье начинается с зарядки?» 

(в % к числу опрошенных) 

Ежедневно начинают утро с пешей прогулки в детский сад 56,4 % 

участников опроса, иногда – 33,0 % (приложение, таблица 2). Опрошенные в 

районах родители чаще отмечали ежедневные утренние пешие прогулки в 

детский сад, чем родители в г. Гродно (рис.2). 

8,1%

61,2%

30,7%

15,4%

51,9%

32,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Да, всегда Иногда Нет

г. Гродно

Районы



3 

 

Рисунок 2 – «В детский сад и обратно Вы предпочитаете ходить с ребенком пешком?» 

(в % к числу опрошенных) 

Условия, в которых ребенок живет в семье, имеют не менее существенное 

значение для формирования его здоровья, чем условия пребывания в детском 

саду. Полученные данные показали, что для приобщения ребенка к занятиям 

физической культурой и спортом в семьях предприняты попытки для создания 

необходимых условий: имеют дома спортивный инвентарь 80,9 % семей 

респондентов, оборудовали спортивный уголок 28,2 % (приложение, таблица 

3). 

В семьях опрошенных практикуются совместно с ребенком вечерние 

прогулки (67,1 %), катание на велосипедах, лыжах, санках (63,2 %), спортивные 

подвижные игры (51,2 %) (таблица 2).  
 

Таблица 2 «В Вашей семье совместно с ребенком практикуются...» (в % к 

числу опрошенных) 
 Место проведения опроса Всего  

Районы области г. Гродно  

Вечерние прогулки 67,1 % 67,2 % 67,1 % 

Катание на велосипеде (лыжах, 

санках) 

69,1 % 52,9% 63,2 % 

Пробежки  10,2 % 2,1 % 7,2 % 

Спортивные подвижные игры 54,9 % 44,8 % 51,2 % 

 

Анализ полученных данных показал, что после прихода из детского сада 

или в выходные дни дошкольники предпочитают проводить время за 

просмотром мультфильмов (66,5 %), спортивными, подвижными (48,7 %) и 

настольными играми (44,5 %). 
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Таблица 3 «Какому виду деятельности отдает предпочтение Ваш ребенок 

после прихода из детского сада или в выходные дни?» (в % к числу опрошенных) 
 Место проведения опроса Всего  

Районы области г. Гродно  

Спортивные, подвижные игры 50,9 % 44,8 % 48,7 % 

Настольные игры 46,6 % 40,9% 44,5 % 

Сюжетно-ролевые игры 28,1 % 20,3 % 25,2 % 

Просмотр мультфильмов 68,4 % 63,3 % 66,5 % 

Компьютерные игры 19,5 % 10,2 % 16,1 % 

Чтение, в т.ч. родителями 42,6 % 30,5 % 38,2 % 
 

Несоблюдение ребенком установленного в дошкольном учреждении 

режима дня дома в выходные оказывает на детский организм негативное 

влияние. Так, отсутствие дневного сна в праздничные и выходные дни создает 

предпосылки для перенапряжения нервной системы ребенка, наступающего в 

результате чрезмерного бодрствования. Результаты опроса показали, что дома 

дошкольниками не всегда соблюдается режим дня. Доля родителей, всегда 

обеспечивающих прогулки на свежем воздухе, составила 81,3 %, дневной сон – 

48,8 %, режим питания – 66,7 % (приложение, таблица 6).  

Наблюдаются различия в ответах респондентов в зависимости от места 

проживания. Так, 57,1 % родителей, опрошенных в г. Гродно, всегда дома 

укладывают детей спать, в то время как среди респондентов в районах данного 

правила придерживаются 44,0 % опрошенных (рисунок 3). Соблюдению 

режима питания ребенком дома родители, опрошенные в районах, придают 

большее значение, чем опрошенные в г. Гродно: всегда соблюдают режим 

питания дома 71,0 % опрошенных в районах, в то время как в г. Гродно – 

59,1 % (рис.5). 
 

 
Рисунок 3 – «Соблюдает ли Ваш ребенок установленный в детском саду режим дня  

дома в выходные дни: дневной сон?» (в % к числу опрошенных) 
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Рисунок 4 – «Соблюдает ли Ваш ребенок установленный в детском саду режим дня 

дома в выходные дни: прогулки на свежем воздухе?» (в % к числу опрошенных) 
 

 
Рисунок 5 – «Соблюдает ли Ваш ребенок установленный в детском саду режим дня 

дома в выходные дни: режим питания?» (в % к числу опрошенных) 

93,5 % семей обеспечивают ребенку полноценный ночной сон. Не всегда 

укладывают ребенка спать в одно и то же время или не обеспечивают 

достаточный по продолжительности ночной сон 8,1 % опрошенных родителей в 

г. Гродно и 5,5 % – в районах (приложение, таблица 7).  

В 57,0 % семей опрошенных всегда придерживаются принципов и правил 

здорового питания, в 42,0 % следуют им не всегда (приложение, таблица 8). 

60,6 % респондентов считают питание своего ребенка вне детского сада 

рациональным и сбалансированным. Следует отметить, что данного мнения 

придерживаются 44,9 % опрошенных в г. Гродно и 69,7 % в районах (таблица 

4).  

Таблица 4 «Считаете ли Вы питание своего ребенка вне детского сада 

рациональным и сбалансированным?» (в% к числу опрошенных) 
 Место проведения опроса Всего  

Районы области г. Гродно  

Да 69,7 % 44,9 % 60,6 % 

Не всегда 28,0 % 53,9 % 37,5 % 

Нет 2,3 % 1,2 % 1,9 % 
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Полученные данные показали, что закаливающие мероприятия 

проводятся в 72,7 % семей (приложение, таблица10). Респонденты чаще 

прибегают к таким закаливающим мероприятиям, как проветривание комнаты 

ребенка перед сном (48,7 %), прогулки в любую погоду (39,0 %), умывание 

холодной водой (14,2 %). Значительно реже применяются ходьба босиком, 

контрастный душ, обливания, полоскание ротовой полости холодной водой, 

посещение бани, бассейна, окунание в прорубь (менее 1,0 %). 

Для детей дошкольного возраста родители являются примером для 

подражания и оказывают влияние на формирование привычек в дальнейшем. 

Ответы респондентов показали, что с различной частотой курят 10,9 % 

опрошенных (5,9 % курят постоянно, 5,0 % курят иногда) (рис. 6).  

 

Рисунок 6 – «Курите ли Вы?» (в % к числу опрошенных) 
 

Из ответов участников опроса следует, что родители курят в присутствии 

ребенка: всегда допускают это 1,6 % опрошенных, иногда – 4,6 %. Также 

присутствие ребенка не останавливает родителей от употребления алкогольных 

напитков: 0,2 % – употребляют алкогольные напитки, несмотря на присутствие 

ребенка, 6,3 % допускают это иногда. 

Гармоничное развитие ребенка невозможно без благоприятной 

психологической атмосферы в семье. По мнению респондентов, комфортный 

для ребенка психологический климат обеспечивается в 81,8 % семей 

(приложение, таблица 14), при этом данного мнения придерживаются 90,0 % 

опрошенных в г. Гродно и 77,0 % в районах (рис. 7).  

Рисунок 7 – «В Вашей семье всегда царит благоприятная психологическая атмосфера?»  

(в % к числу опрошенных) 
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Развитие навыков здорового образа жизни происходит, как правило, не 

самопроизвольно, а в процессе систематического, целенаправленного 

воспитания и образования, и в первую очередь в семье. Сформированные в 

раннем детстве навыки здорового образа жизни сохраняются на протяжении 

всей жизни и постоянно применяются на практике. Однако всегда 

придерживаются принципов здорового образа жизни чуть более ½ опрошенных 

родителей (56,9 %), не всегда или вовсе не придерживаются данных принципов 

40,1 % и 3,0 % соответственно (таблица 5). 
 

Таблица 5 «Придерживаетесь ли Вы сами принципов здорового образа 

жизни?» (в % к числу опрошенных) 
 Место проведения опроса Всего  

Районы области г. Гродно  

Да 52,2 % 65,1 % 56,9 % 

Не всегда 45,5 % 30,8 % 40,1 % 

Нет 2,3 % 4,1 % 3,0 % 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

Участники опроса достаточно физически активны в утренние часы: 

ежедневно начинают утро с зарядки в 12,7 % семей респондентов, иногда – 

55,3 %. Совершают пешую прогулку в детский сад 56,4 % участников опроса 

ежедневно, 33,0 % – периодически. 

В семьях респондентов предприняты попытки для создания необходимых 

условий для приобщения ребенка к занятиям физической культурой и спортом: 

80,9 % имеют дома спортивный инвентарь, 28,2 % – оборудовали спортивный 

уголок. 

Результаты опроса показали, что дома дошкольниками не всегда 

соблюдается режим дня. Доля родителей, всегда обеспечивающих прогулки на 

свежем воздухе, составила 81,3 %, дневной сон – 48,8 %, режим питания – 

66,7 %. 93,5 % семей обеспечивают ребенку полноценный ночной сон. 

В 57,0 % семей опрошенных всегда придерживаются принципов и правил 

здорового питания, в 42,0 % следуют им не всегда. 60,6 % респондентов 

считают питание своего ребенка вне детского сада рациональным и 

сбалансированным. 

Родители курят в присутствии ребенка: всегда допускают это 1,6 % 

опрошенных, иногда – 4,6 %. Также присутствие ребенка не останавливает 

родителей от употребления алкогольных напитков: 0,2 % – употребляют 

алкогольные напитки, несмотря на присутствие ребенка, 6,3 % допускают это 

иногда. 

По мнению респондентов, комфортный для ребенка психологический 

климат обеспечивается в 81,8 % семей 

Всегда придерживаются принципов здорового образа жизни чуть более ½ 

опрошенных родителей (56,9 %). 


