
Анализ анкетирования на тему «Экологическое воспитание детей». 

Описание материала:   анкетирование предназначено для родителей детей 
старшего дошкольного возраста.  
Цель:  
-выявление отношения родителей к вопросам экологического образования 
дошкольников в детском саду и его реального осуществления в семье. 
-воспитание бережного отношения к природе. 

Анализ анкетирования: Родители должны были ответить на121212вопросов 
анкеты. В анкетировании приняло участие 25 родителей. 

Анкетирование родителей по данной проблеме показало, что 
родители  положительно оценивают  педагогический процесс экологического 
воспитания в ДОУ, высказывают свою заинтересованность к проблеме 
экологического воспитания, но дома занимаются экологическим воспитанием 
детей немногие родители. 
На 1 вопрос «Считаете ли вы важным компонентом экологическое 
воспитание дошкольников?» 

81 % ответили утвердительно 

11 % не считают 

8 %  ответили «не знаю» 

На 2 вопрос «Считаете ли Вы необходимым знакомить детей с природой 
нашего региона?» 

-да;56 % 

-нет ;24 % 

-не знаю; 20 % 

 На 3 вопрос: «На Ваш взгляд обладаете ли вы достаточной информацией о 
природе нашего региона?» 

-да ; 54% 

-нет ; 16% 

-не знаю; 30% 

На 4 вопрос: «Есть ли у вас дома животные?» были получены следующие 
ответы 

У 28 % нет домашних животных 

У 72% есть либо рыбки, кошки , собаки, хомячки. 
На 5 вопрос «Есть ли комнатные растения? Какие?». Родители предпочли 
такие ответы:  
 У 63 %   присутствуют (фиалка, бегония, кактус, драцена…) 
У 37 % нет комнатных растений. 
На 6 вопрос: «Помогают ли дети ухаживать за животными или 
растениями?» большинство родителей ответили утвердительно    78 %.  

На 7 вопрос: "Как Вы считаете зависит ли состояние здоровья ребенка от 
окружающей среды?"  

-да ; 67% 

-нет;15% 

-не знаю;18% 



На 8 вопрос «В какой совместной форме Вы осуществляете экологическое 
воспитание в семье?» (5%) ответили- беседы с ребенком о природе . (10%) 

ответили – подкормка птиц. Для (72 %)- отдых на природе, (8 %) - 

наблюдение за природными объектами . (5%) чтение художественной 
литературы природоведческого содержания. 
 На 9 вопрос «Как Вы оцениваете уровень экологических знаний Вашего 
ребенка?» 

-    высокий; 66 % 

-    средний; 31 % 

-   низкий;   3 %  

На 10 вопрос: «Знакомите ли Вы детей с правилами поведения в природе?» 

Большинство родителей ответили утвердительно (68%).  

На 11 вопрос «Считаете ли Вы необходимым экологическое образование 
детей?». Для   (65%) дан был ответ «да». 
 На 12 вопрос: «Ваши предложения по организации экологического 
образования в детском саду» были получены следующие ответы : 

-выезд детей в разные места отдыха на природе ;56 % 

-экскурсия в зоопарк; 22% 

-походы в лес; 22% 

Вывод: 
Чтобы привлечь внимание родителей к вопросам экологического 
образования дошкольников, необходимо расширить работу с родителями по 
данной теме. 
Рекомендации: 
Учитывая важную роль родителей в привитии любви и бережного отношения  
к природе, направить усилия воспитателей  на решение: 
1.Продолжить ведение проектной деятельности «Войди в природу другом». 
2.Спланировать и провести ряд мероприятий: викторины, экскурсии,  

акции: «День цветов» (создание цветочных клумб), «Чтобы деревья были 
большими», (посадка деревьев весной), «Лесная аптека» (сбор лекарственных 
трав». 
3. Провести семинар-практикум для родителей: «Воспитание любви к 
природе». Ответственные воспитатели. 
4.Провести конкурс «Друзья природы». Ответственные воспитатели.  
  


