
Результаты  

проведения анкетирования 
 родителей детей  III группы 

раннего эстетического развития. 
 

Приняли участие в анкетировании 7 человек. 

 

1. На вопрос -Удовлетворены ли Вы, качеством проведения открытых 

уроков по всем предметам учебного плана и результатами обучения своего 

ребенка в ДШИ? 

  

1.1    Открытый урок по учебному предмету «Развитие речи». 

Удовлетворенны: 7 человек -100% 

 

1.2   Открытый урок по учебному предмету «Музыкальная азбука». 

 

Удовлетворенны: 7 человек -100% 

 

1.3   Открытый урок по учебному предмету «Детский фитнес». 

 

Удовлетворенны: 7 человек -100% 

 

1.4   Открытый урок по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

Удовлетворенны: 6 человек -100% 

                                 1 человек – 90% 

 

2.  Какие успехи и достижения   отмечают родители  в развитии своего ребенка: 

С удовольствием учит ребенок песенки, лепит и выполняет упражнения, которые 

выучил на фитнесе, ребенок стал более усидчивый, общительный,  ребенку 

нравиться заниматься в коллективе 

 

  3. Какие   предложения по организации учебного процесса родители предлагают: 

Чаще проводить открытые уроки. 

  

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 
 



Результаты 

 проведения анкетирования  
родителей детей  IV группы 

раннего эстетического развития. 
 

Приняли участие в анкетировании 7 человек. 

 

2. На вопрос - Удовлетворены ли Вы, качеством проведения открытых уроков по 

всем предметам учебного плана и результатами обучения своего ребенка в ДШИ? 

  

1.1 Открытый урок по учебному предмету «Английский язык». 

 

Удовлетворены: 7 человек 100% 
 

1.2 Открытый урок по учебному предмету «Обучение грамоте». 

 

Удовлетворены: 7 человек 100% 

 
 

1.3    Открытый урок по учебному предмету «Музыкальная азбука». 

Удовлетворены: 6 человек 100% 

                                                              1 человек 90% 
 

1.4   Открытый урок по учебному предмету «Математика». 

Удовлетворены: 6 человек 100% 

                                                              1 человек 90% 
 

1.5   Открытый урок по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

Удовлетворены: 6 человек 100% 

                                                              1 человек 90% 
 

1.6   Открытый урок по учебному предмету «Психологическая готовность к школе». 

 

Удовлетворены: 6 человек 100% 

1 человек 90% 

3. Какие успехи и достижения  отмечают родители  в развитии своего ребенка: 

ребенок стал более внимательный, самостоятельный и ответственный. 

 

 

 
3. Какие  предложения по организации учебного процесса родители предлагают: 

Чаще проводить открытые уроки. 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
 

 
 



Результаты  

проведения анкетирования 
родителей детей   

«Подготовка детей к обучению в школе 

                                                  

 Приняли участие в анкетировании 8 человек.  

 
4. На вопрос - Удовлетворены ли Вы, качеством проведения открытых уроков по 

всем предметам учебного плана и результатами обучения своего ребенка в ДШИ? 

  

1.1 Открытый урок по учебному предмету «Английский язык»  

Удовлетворены: 7 человек  – 100%, 1 человек – 90% 

 
 

1.2    Открытый урок по учебному предмету «Обучение грамоте». 

Удовлетворены: 7 человек  – 100%, 1 человек – 90% 

 
 

1.3    Открытый урок по учебному предмету «Музыкальная азбука». 

 

Удовлетворены: 7 человек  – 100%, 1 человек – 90% 

 
 

1.4   Открытый урок по учебному предмету «Математика». 

 

Удовлетворены: 7 человек  – 100%, 1 человек – 90% 

 
 

1.5   Открытый урок по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

 

Удовлетворены: 7 человек  – 100%, 1 человек – 90% 

 

 

1.6   Открытый урок по учебному предмету «Психологическая готовность к школе». 

 

Удовлетворены: 7 человек  – 100%, 1 человек – 90% 
 

5. Какие успехи и достижения отмечают в развитии своего ребенка родители: 

получение новых знаний и умений, развитие логического мышления, знание цифр, букв, 

ребенок активно стал читать, отвечать на уроках, ребенок стал более самостоятельный, 

умение работать в коллективе. 

 

6. Какие  предложения по организации учебного процесса родители предлагают: 
Полностью все устраивает, продолжать все по прежнему, чаще проводить открытые уроки , 

выражают благодарность и спасибо всем преподавателям. 

                                           

                                              Спасибо за сотрудничество! 


