
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» (МБДОУ №272)  

Аналитическая справка  

 по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ №272  по художественно - эстетическому 

направлению развития детей 

Анкетирование проводилось в сентябре 2020 года. Для анкетирования 

были подготовлены бланки (старшие, подготовительные, группы), высокую 

готовность родителей на взаимодействие и сотрудничество подтверждает тот 

факт, что в анкетировании приняли участие 91 % от общего числа родителей 

детей 4-7 лет. 

96 % родителей ответили, что, ребёнок с желанием посещает занятия 

по музыкальному развитию  и у ребёнка положительные отзывы о 

музыкальном руководителе.  

88 % что в детском саду организуются музыкальные праздники и 

развлечения с привлечением родителей; подтвердили, что взаимосвязь 

музыкального руководителя с родителями (рекомендации, советы, 

консультации по музыкальному воспитанию ребенка) осуществляется и, что  

у ребёнка повысился интерес к музыкальной деятельности.  

100% ответили, что музыкальные занятия способствуют эстетическому, 

нравственному, интеллектуальному развитию ребёнка. 

94% родителей отметили, что компетентность педагога, его 

способность решать профессиональные педагогические задачи с 

привлечением ИКТ соответствуют современному обществу. Внедряются 

информационно-коммуникационные технологии, индивидуальный подход 

как к детям,  так и к родителям. 

67% родителей готовы принимать активное участие в мероприятиях по 

художественно - эстетическому развитию, конкурсах и развлечениях 

Вывод: результаты анкетирования показали, что большинство родителей 

положительно оценивают работу, проводимую музыкальным руководителем 

Билунка Е.Н. Считают, что уровень музыкального воспитания в целом 

соответствует современным требованиям. Но не все готовы продолжать 

объединять творческие усилия по художественно-эстетическому развитию 

всех участников образовательного процесса.  

 

 

 

 



Вопросы Анкеты: 

( ответ: ДА, НЕТ, своё мнение) 

 

1. Посещает ли Ваш   ребенок с желанием занятия по музыкальному 

развитию? 

___________________ 

 

2.  Делится ли ваш ребёнок впечатлениями о музыкальных занятиях в 

детском саду? 

____________________ 

3. Какие отзывы о музыкальном руководителе у вашего ребёнка? 

____________________________________- 

 

4. Организуются ли в   ДОУ музыкальные праздники, мероприятия   с 

привлечением родителей? 

___________________________- 

 

5. Способствуют ли занятия, проводимые музыкальным руководителем, 

эстетическому, нравственному, интеллектуальному развитию вашего 

ребёнка? 

________________________________- 

 

6. Осуществляется ли взаимосвязь музыкального руководителя с 

родителями (рекомендации, советы, консультации по музыкальному 

воспитанию ребенка)? ( индивидуально, коллективно…..) 

_______________________________- 

 

7. Соответствует ли,  на ваш взгляд,  уровень музыкального воспитания 

в детском саду современным требованиям: Внедряются ли  

информационно-коммуникационные технологии, при проведении 

праздников и развлечений, в НОД? 

8. Готовы ли вы принимать активное участие в мероприятиях по 

художественно- эстетическому развитию, конкурсах и развлечениях? 

_____________________ 

8. Ваши пожелания по организации музыкального воспитания детей в 

детском саду.  

_________________________________ 

 

Спасибо за участие 

 

 


