
   

Итоговые данные по результатам опроса  

родителей воспитанников МБДОУ д/с №40 г.Белгорода 

по теме: «Профилактика нарушений ОДА у детей» 

Дата проведения опроса:  14-15 марта 2019г 

Группы, участвующие в опросе: средняя, старшая, подготовительная 

Кол-во опрошенных родителей: 220 

Ответственный за подготовку итоговых данных (ФИО)_Лушпа Л.А 

Контактный телефон ответственного 89092030402 

 
№ п/п Вопросы Варианты ответов  количество ответов 

 

1 
Считаете ли вы актуальной 

для Вашей семьи проблему 

профилактики нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата у ребенка? 

да 186 

нет 25 

затрудняюсь ответить 9 

свой вариант ответа  - 

2 Знакомы ли Вы с 

причинами возникновения 

неправильной осанки?  

да 206 

нет 14 

затрудняюсь ответить - 

свой вариант ответа: - 

3 Беседуете ли Вы c ребенком 

о необходимости соблюдения 

правильной осанки? 

да 204 

нет 7 

иногда 9 

свой вариант ответа: - 

4 Следите ли Вы за 

правильной осанкой своего 

ребенка? 

 

да 203 

нет - 

иногда 17 

свой вариант ответа: - 

5 Знакомы ли Вам 

упражнения, которые 

направлены на развитие у 

детей правильной осанки? 

да 198 

нет 1 

затрудняюсь ответить 21 

свой вариант ответа: - 

6 Практикуются ли в Вашей 

семье физкультурные 

занятия или занятия 

спортом? 

 

да 181 

нет 11 

иногда 28 

свой вариант ответа: - 

7/ Участвует ли в Ваших 

занятиях физической 

культурой и спортом 

ребенок? 

 

да 157 

нет 12 

иногда 51 

свой вариант ответа: - 

7 Оцените по пятибалльной 

шкале  

- свою информированность о 

работе детского сада по 

профилактике у детей 

нарушений опорно-

двигательного аппарата 

 

0 - 

1 - 

2 - 

3 1 

4 21 

5 198 

8. - эффективность работы 

детского сада по 

профилактике у детей 

нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 23 

5 197 

9 В каких совместных консультации; 207 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии респондентов:  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

мероприятиях МДОУ, 

способствующих  

формированию у детей 

правильной осанки, Вы 

готовы сами принять 

участие:  

 

мастер-классы специалистов 

МДОУ; 

198 

спорт. - физк. мероприятия с 

детьми; 

211 

изготовление тематических 

плакатов; 

200 

конкурс рисунков; 197 

детско-родительские 

эстафеты; 

205 

иное:  

 

 

 

 

 


