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Сведения, отражающие участие, признание и оценку родителей  

или законных представителей 

 

 Специфика учреждения дополнительного образования детей состоит в том, чтобы 

выполнять государственный заказ по социализации детей, способствовать их духовно-

нравственному становлению, создавать дополнительные предпосылки и уникальные 

возможности для воспитания, интеллектуального и творческого развития детей при 

активном включении в этот процесс семьи. Это осуществляется через личную 

заинтересованность детей в посещении занятий, разновидность и вариативность обучения, 

его дифференцированность и разноуровневость, практическую направленность занятий, 

неформальный характер общения детей и взрослых. 

 С целью изучения уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучением детей в творческом объединении «Рябинушка» педагогами было проведено 

анкетирование. Анкеты представлены в Приложении № 1, 2. 

 По результатам анализа видно, что 100 % родителей довольны качеством обучения 

их детей в данном творческом объединении, оказывают поддержку в период обучения, 

стараются обеспечить высокую посещаемость занятий. Родители заинтересованы в 

конечном результате обучения. 92 % родителей отмечают, что в объединении 

доброжелательная атмосфера, уважительное отношение педагогов к детям. Также родители 

отмечают, что педагоги учитывают психологические особенности обучающихся. Дети 

охотно идут на занятия в творческое объединение «Рябинушка». 

 84 % родителей отметили, что занятия проходят интересно, не вызывая усталости и 

напряжения. 62 % родителей отмечают, что педагоги, в процессзанятий, учитывают 

особенности детей и осуществляют индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 По итогам анкетирования родители отмечают, что наиболее значимыми категориями   

обучения в творческом объединении «Рябинушка» являются:   

64 % - совершенствование художественного вкуса учащихся; 

78 % -  развитие фантазии, образного мышления; 

91 % -  устойчивую мотивацию учащихся к творческой деятельности; 

89 % - способность на высоком уровне владеть различными техниками вокального и 

хореографического искусства; 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Анкета для родителей № 1 

Уважаемые родители! Нас очень интересует Ваше личное мнение по вопросам обучения, 

воспитания и развития Вашего ребенка в творческом объединении «Рябинушка».  

Заполните, пожалуйста, данную анкету.  Заранее благодарим Вас за участие в 

анкетировании.  

Ф.И.О. родителя, заполнявшего анкету (не обязательно)_______________________________ 

Возраст ребенка________ 

Сколько лет ребенок посещает данное объединение____________ 

1. Нравится ли Вам объединение, которое посещает Ваш ребенок? 

 а) да; б) трудно сказать; в) нет. 

2. Охотно ли ваш ребенок посещает данное творческое объединение? 

 а) да; б) не всегда; в) нет. 

3. Вы довольны психологическим климатом, сложившимся в данном объединении? 

 а) да; б) не всегда; в) нет. Почему?______________________________________________ 

4. Как Вы думаете, учитывают ли в объединении индивидуальные особенности Вашего ребенка? 

 а) да; б) не всегда; в) нет. 

5. В целом вы довольны качеством обучения в творческом объединении? 

  а) да; б) трудно сказать; в) нет. 

6. Чувствуете ли Вы помощь со стороны педагога и работников Дома творчества в решении 

проблем, возникающих в воспитании и обучении детей? 

 а) да, в полной мере; б) не всегда; в) нет; г) никогда не обращался за помощью. 

7. Что Вы цените в данном объединении?______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. На Ваш взгляд, что необходимо изменить в работе данного объединения, чтобы он полностью 

устраивал Вас и Вашего ребенка?_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Большое спасибо! 
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Приложение № 2 

Анкета для родителей № 2 

Уважаемые родители! Нас очень интересует Ваше личное мнение по вопросам обучения, 

воспитания и развития Вашего ребенка в творческом объединении «Рябинушка».  

Заполните, пожалуйста, данную анкету.  Заранее благодарим Вас за участие в 

анкетировании. (допускается 1-2 варианта ответа) 

1. Ф.И.О. родителя, заполнявшего анкету (не обязательно)_______________________________ 

2. Возраст ребенка________ 

3. Сколько лет ребенок посещает данное объединение____________ 

4. Вы посоветовали прийти вашему сыну или дочери (нужное подчеркнуть) в Дом 

творчества, чтобы: 

 а) начать всестороннее развитие личности; 

 б) совершенствовать художественный вкус; 

 в) развить фантазию, образное мышление; 

 г) мотивировать ребенка к творческой деятельности; 

 д) овладеть различными техниками вокального и хореографического искусства; 

 е) научиться общаться со сверстниками; 

 ж) обрести уверенность в новых социально-экономических условиях; 

 з) занять свободное время; 

 и) восполнить недостатки семейного воспитания; 

 к) создать условия для самовыражения; 

 л) ребенок пришёл в Дом творчества без моего участия. 

5. Кем бы Вы хотели в первую очередь видеть своего ребёнка? 

 а) романтиком и энтузиастом; 

 б) человеком, трезво глядящим на вещи и добивающимся в жизни всего; 

 в) культурным, образованным человеком; 

 г) хорошим семьянином; 

 д) человеком, способным самостоятельно обеспечивать своё благосостояние; 

 е) человеком, тонко чувствующим прекрасное; 

 ж) творческим квалифицированным специалистом; 

6. Что бы Вы хотели получить от Дома творчества для своего ребенка? 

 а) прочные знания; 

 б) высокую культуру; 

 в) разностороннее развитие способностей; 

 г) хорошую подготовку для поступления в высшие учебные заведения; 

 д) условия для самостоятельного выбора жизненного пути; 

 е) условия для его самоутверждения. 

 

 

Большое спасибо! 

 

 

 


