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Справка 

по результатам анкетирования родителей воспитанников  

СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань».   

 

Цель: выявление уровня   удовлетворённости родителей воспитанников (их 

законных представителей) работой музыкального руководителя Фоминой Юлии 

Владимировны 

Метод исследования: анкетирование.             Дата: 20.11.2021г. 

Лицо, осуществляющее исследование: Астахова Т.М.., старший воспитатель. 

Алгоритм обработки анкет: результаты анкетирования подвергались 

математической обработке путем вычисления среднего балла по каждому и 

итоговому показателю. 

В анкетировании приняли участие 83 родителя (законных представителя) 

воспитанников групп, в которых ведет образовательную деятельность 

музыкальный руководитель Фомина Ю.В., что составляет 72 % от общего 

количества родителей (законных представителей). 

 

Результаты анкетирования показали: 
1. Вопрос 

• 80 человек (96 % родителей) ответили, что уровень музыкального 

воспитания в детском саду соответствует современным требованиям; 

• 3 человека (4 % родителей) ответили, что уровень музыкального 

воспитания в детском саду не соответствует современным требованиям.  

2. Вопрос  

• 78 человек (94 % родителей) считают, что музыкальное воспитание в 

детском саду отличается разнообразием форм и методов; 

• 5 человек (6 % родителей) считают, что музыкальное воспитание в детском 

саду не отличается разнообразием форм и методов; 

3. Вопрос  

• 73 человека (87 % родителей) оценили профессиональный уровень 

музыкального руководителя, как высокий; 

• 10 человек (13% родителей) оценили профессиональный уровень 

музыкального руководителя, как удовлетворительный; 

4. Вопрос 

• 77 человек (93 % родителей) отметили удовлетворительное качество 

проведения развлечений, утренников и других форм музыкальной 

деятельности; 

• 6 человек (7 % родителей) отметили не удовлетворительное качество 

проведения развлечений, утренников и других форм музыкальной 

деятельности; 



5. Вопрос  

• 76 человек (92 % родителей) считают эффективным взаимосвязь 

музыкального руководителя с родителями; 

• 7 человека (8 % родителей) считают не эффективным взаимосвязь 

музыкального руководителя с родителями; 

6. Вопрос 

• 75 человек (90 % родителей)  ответили, что дети делятся впечатлениями  о 

музыкальных занятиях в детском саду; 

• 8 человек (10 % родителей) ответили, что дети не всегда делятся 

впечатлениями  о музыкальных занятиях в детском саду; 

7. Вопрос 

• 79 человек (95 % родителей) положительно оценивают результаты 

музыкального развития своего ребёнка; 

• 4 человека (5 % родителей) удовлетворительно оценивают результаты 

музыкального развития своего ребёнка; 

8. Вопрос 

• 75 человек (90 % родителей)  заявили о том, что они участвуют в 

мероприятиях, организуемых музыкальным руководителем в детском саду; 

• 8 человек (10 % родителей) признались, что не участвуют в мероприятиях, 

организуемых музыкальным руководителем в детском саду; 

9. Вопрос 

Музыкальному руководителю родители пожелали дальнейших успехов и 

творческих удач. 

 

Вывод: результаты анкетирования показали, что 94 % родителей положительно 

оценивают работу, проводимую в СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань» музыкальным руководителем Фоминой Ю.В.;  считают, что их дети 

растут творческими личностями, проявляя свои музыкальные способности в 

различных видах деятельности. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНЫЙ ЛИСТ АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 



воспитанников музыкального руководителя  

СП «Детский сад № 3 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань»  

 Фоминой  Юлии Владимировны 

 

  
Вопросы 

Результаты анкетирования 

ДА  (%) НЕТ (%) 
Соответствует ли уровень музыкального 

воспитания в детском саду современным 

требованиям? 

96 4 

 

Считаете ли вы, что музыкальное воспитание в 

детском саду отличается разнообразием форм и 

методов? 

94 6 

Как вы оцениваете профессиональный уровень 

музыкального руководителя? 

Высокий 

Удовлетворительный 

Низкий 

 

 

 

87 

13 

0 

Удовлетворяет ли вас качество проведения 

развлечений, утренников и других форм 

музыкальной деятельности? 

93 7 

Эффективно ли осуществляется взаимосвязь 

музыкального руководителя с родителями? 

92 8 

Делится ли ваш ребёнок впечатлениями о 

музыкальных занятиях в детском саду? 

90 10 

Как вы оцениваете результаты музыкального 

развития вашего ребёнка? 

Положительно 

Удовлетворительно 

Отрицательно 

 

 

95 

5 

0 

Участвуете ли вы в мероприятиях, 

организуемых музыкальным руководителем в 

детском саду? 

90 

 

10 

Ваши пожелания музыкальному руководителю 

 

 

Итого: 
 

94 6 


