
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Об оказании платных дополнительных образовательных услуг». 
Уважаемые родители (законные представители)! В нашем детском саду 

планируется организовать работу по оказанию детям платных дополнительных 

образовательных услуг. Для определения Ваших запросов, интересов и пожеланий просим 

Вас ответить на следующие вопросы: 

1.ФИО родителя (законного представителя) ________________________ 

______________________________________________________________ 

2.Сколько лет Вашему ребенку? __________________________________ 

3.Считаете ли Вы необходимым всестороннее развитие способности ребенка в 

дошкольном возрасте? __________________________________ 

______________________________________________________________ 

4.Что Вас привлекает в дополнительных занятиях ребенка в детском 

саду?__________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5.С какого возраста, Вы считаете, нужно заниматься с ребенком дополнительными 

занятиями? ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

6.Какие дополнительные направления развития Вы выбрали бы для своего 

ребенка (отметьте нужное): 

 физкультурно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 предшкольная подготовка. 

Ваши варианты_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7.Как часто, на Ваш взгляд, должны проходить дополнительные 

занятия?______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

8.Какое время работы кружков для Вас наиболее удобно? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
 Для определения Ваших запросов, интересов и пожеланий просим Вас ответить на 

следующие вопросы: 

1. Возраст вашего ребенка на 1 сентября 2015 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) : 

• Физкультурно-оздоровительное; 

• Социально-коммуникативное; 

• Художественно-эстетическое; 

• Познавательное; 

• Коррекционное; 

Ваши варианты ___ 

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; 

• Группа выходного дня; (суббота, воскресенье) 

• Группа кратковременного пребывания (с 9.00 – 12.00) 

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? 

• С 17.00 до 18. 00 часов, понедельник – пятница; 

• С 18.00 до 19.00 часов, понедельник – пятница; 

• Суббота с 10.00 до 11.00 

• Воскресенье с 10.00 до 11.00 

Ваши варианты ___ 

8. Какую оплату за дополнительные услуги Вы считаете приемлемой? 

(стоимость одного занятия) 

• 130 рублей 

• 140 рублей 

• 150 рублей 

9. Ваши пожелания и предложения ___ 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 


