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Categorias

Criança doente

Citações Categorias

Prevenção de Acidentes

Citações

Levar ao médico 66 Vigilância 57

Medicar com medicamentos 35 Cuidados com os objetos 35

Medicar com remédios caseiros 10 Cuidado afetivo 12

Cuidado afetivo 12 ---------------

Não sabe o que fazer 5 ----------------

Temas Discutidos Questões realizadas

(%)

Respostas obtidas

(%)

Proteger e Cuidar 80,0 86,9

Outras Instituições - Unidade de Saúde, Creche, Escola, Igrejas e outras. 78,0 82,4

Aprendizado, Alimentação e Higiene 75,0 84,5

Criança doente e Prevenção de Acidentes 55,6 80,7

Direitos das Crianças 77,0 86,1
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Categorias Citações

Lazer 46

Educação 42

Amar e ser amado 27

Sem especificidade 22

Saúde 21

Registro 17

Alimentação 10
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