
 

Анализ анкет по антикоррупции для родителей МАДОУ МО ГК № 3 

В период с 21 по 24  декабря  2021 года (накануне нового календарного  

года) среди родителей воспитанников МАДОУ  МО ГК  № 3 был проведен 

опрос по антикоррупционной политике.  

Анализ анкет показал следующее: 

1) в анкетировании  участвовали 168 родителей, что составляет 39 % 

опрошенных от общего числа родителей (424 семьи). 148  родителям 

известно, из каких источников осуществляется финансирование 

МАДОУ МО ГК  № 3.  Это составляет 88 % от общего числа 

опрошенных. 18 родителей  (10 %) затрудняются ответить и 2 

респондента (2 %)  ответили, что не знают.  

Также родители знают источники финансирования ДОУ (краевой, 

муниципальный бюждет и внебюджетные средства) – 158 родителей  (94%),  

10 родителей (6%) затрудняются ответить на вопрос источников 

финансирования ДОУ. 

2)На вопрос, существует ли  практика сбора средств на нужды группы, 

163 респондента  (97 %) ответили, что нет, 5 респондентов  (3 %)  

затруднились ответить. 

3) На вопрос, является ли привлечение денежных средств в фонд 

развития группы добровольным или принудительным, все 100% опрошенных 

дали положительный ответ (только добровольный характер). 

4) На вопрос, есть ли практика сбора средств в группе существует, то 

как часто это происходит, 99% опрошенных ответили, что такой практики 

нет и 1% затруднились ответить. 

5) На вопрос, на какие нужды группы собираются денежные средства,  

все родители ответили, что через банки по квитанциям, полученным от 

педагогов, они оплачивают дополнительные образовательные услуги. 

6) На вопрос, кто собирает деньга на  нужды, необходимые для группы 

(приобретение хозяйственного инвентаря, покупка посуды, паласов, замена 

окон, проведение ремонтных  работ и т.д. со слов родителей), 78 % 

опрошенных ответили, что добровольные  пожертвования  передаются на 

договорной основе, на основе договора пожертвования. 



7) О практике отчета перед родителями о потраченных средствах знают 

162 родителя ( 96 % от общего числа опрошенных),  4 родителя  (2,3 %) 

затрудняется ответить и 2 опрошенных (1,7%)  ответили, что не знают, так 

как не посещают родительские собрания.  

Как часто информируют о потраченных средствах: 

- информируют регулярно – 165  респондент (98 % опрошенных) 

- информируют время от времени  – 1 респондент  (0,5 % опрошенных) 

- затруднились ответить – 2 респондентов  (1,5 %) опрошенных 

8) вопрос сбора денежных средств не один родитель не назвал не 

взяточничеством, не  вымогательством, не воровством и злоупотреблением 

власти (незаконной деятельностью). 3 % опрошенных ответили, что  сбор 

денежных средств является необходимостью из-за недостаточного 

финансирования дошкольного учреждения. 

9) На вопрос, известно ли о фактах коррупции в системе дошкольного 

образования в целом,93 % опрошенных ответили, что нет.  7 % ответили, что 

знают об этом из средств массовой информации и интернета.  

10) на вопрос, распространены ли взятки (подношения) в системе 

образования, 96% опрошенных ответили, что такая практика отсутствует, 4% 

затруднились ответить. 

11) на вопрос, приходилось ли  вам давать взятку воспитателям или 

администрации  детского сада в виде подарков, денег и услуг, все родители 

ответили, что нет.  

12) на вопрос, что необходимо сделать, чтобы бороться с коррупцией в 

системе образования, респонденты ответили так: 

- повышение заработной платы педагогам – 53 родителя (31 %) 

- ужесточение контроля – 10  родителей (6 %) 

- выделять больше средств на содержание образовательных учреждений –45 

родитель (26 %) 

- рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств – 60 

родителей (37 %) 
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