
Анкета для родителей «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг» 
Уважаемые родители! 

          Вы принимаете участие в социологическом исследовании,  целью которого является определение уровня 
потребности населения в  предоставлении  дополнительных услуг на базе дошкольной образовательной 
организации. 

 
1. Возраст вашего ребенка на 1 сентября 2016 года ___________________________________________________ 
 
2. Считаете ли Вы необходимым всестороннее развитие способностей ребенка в дошкольном возрасте? (отметьте 
нужное): 
• Да 
• Нет 
• Затрудняюсь ответить 
 
3. Что Вас привлекает в дополнительных занятиях ребенка в детском саду? 
• Ребенок с пользой проводит время; 
• Ребенок узнает много нового и полезного; 
• Ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей; 
• Полученные умения и знания помогут ребенку успешно адаптироваться в школе; 
• Дополнительные занятия дают ребенку возможность лучше понять самого себя; 
• Дополнительные занятия дают ребенку возможность получать опыт взаимодействия с детьми и взрослыми; 
Ваши варианты__________________________________________________________________________________ 
 
4. Какие дополнительные направления развития Вы выбрали бы для своего ребенка (отметьте нужное): 
• техническая;                                        культурологическая;                    
• художественная;                                 военно-патриотическая; 
• туристско-краеведческая;                  социально-педагогическая. 
• естественно-научная; 
• физкультурно-спортивная; 
 
5. За какие услуги вы готовы платить дополнительно (отметьте нужное): 
• Хореография; 
• Занятия в спортивных секциях; 
• Занятия в ИЗО студии (изобразительная деятельность традиционными и нетрадиционными способами); 
• Занятия в творческой мастерской (лепка, поделки из различных материалов в различных техниках). 
• Индивидуальная коррекционная работа речевого развития; 
• Подготовка к школе (обучение грамоте, математика, логика, подготовка руки к письму.); 
• Обучение игре на фортепиано; 
• Развитие вокальных способностей ребенка; 
• Занятия в детской театральной студии; 
• Обучение английскому языку; 
Ваши варианты___________________________________________________________________________________ 
 
6. Как часто, на Ваш взгляд, должны проходить дополнительные занятия? (отметьте нужное): 
• 1 раз в неделю 
• 2 раза в неделю 
• 3 раза в неделю 
Ваши варианты ___________________________________________________________________________________ 
 
7. Какое время работы кружков для Вас наиболее удобно? 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
8. Какую оплату за дополнительные услуги Вы считаете приемлемой? 
(стоимость одного занятия) 
• 150 рублей 
• 200 рублей 
• 250 рублей 
 
9. Ваши пожелания и предложения ___________________________________________________________________ 

 
 

Спасибо за сотрудничество! 
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