
Справка  

по итогам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников  

МБДОУ № 24 

«О работе ДОУ по противодействию коррупции» 

 

С целью выяснения степени информированности родителей о работе ДОУ по 

противодействию коррупции,  в детском саду было проведено анонимное анкетирование 

родителей (законных представителей) воспитанников. В анкетировании приняли участие 

30 родителей (законных представителей) воспитанников, что составляет 65% от общей 

численности. 

Таким образом, анализируя данные проведѐнного анкетирования родителей, можно 

сделать выводы: 

По первому вопросу «Известно ли Вам: в ДОУ проводится специальная работа по 

противодействию коррупции (информация на стенде, сайте ДОУ, телефон обращения  о 

фактах коррупционной направленности т.д.)?» 

а) да – 24 ч. (91%); 

б) нет – 2 ч. (4,5%);                                 

 в) не знаю– 4 ч. (4,5%). 

 

По второму вопросу «Обсуждают ли  с  Вами  воспитатели вопросы  

противодействия коррупции  в детском саду?» 

а) да – 22 ч. (84%)                           

 б) нет- 3 ч. (13%);                                 

 в) не знаю – 2 ч. (3%). 

 

По третьему вопросу «Имеете ли Вы возможность поучаствовать в мероприятиях 

антикоррупционной направленности?» 

а) да – 24 ч. (55%);                            

б) нет - 4 ч. (34%);                                 

 в) не знаю – 2 ч. (11%). 

 

По четвертому вопросу «Имеете ли Вы возможность обсудить на совместных 

собраниях ДОУ (не реже 1-го раза в год) возможные варианты противодействия 

коррупции?» 

а) да – 28 ч. (76%);                           

 б) нет – 1 ч. (13%);                                

  в) не знаю – 1 ч. (11%). 

 

По пятому вопросу «Интересуются ли воспитатели группы о способах 

дополнительного стимулирования со стороны родителей за их работу? (подарки, 

денежные вознаграждения и т.д.)» 

а) да – 3 ч. (13%);                            

б) нет – 21 ч. (83%);                                  

в) не знаю – 6ч. (4%). 

 

По шестому вопросу «Чувствуете ли Вы, что сотрудники детского сада 

доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку?» 

а) да – 26 ч. (98%);                            

б) нет – 0 ч.;                                  

в) не знаю – 4 ч. (2%). 

 

Необходимо отметить, что значительный процент опрошенных считает, что наше 

ДОУ в достаточной степени информирует родителей (законных представителей) о работе 

детского сада по противодействию коррупции.  
 


