
Справка  

по итогам анкетирования родителей (законных представителей) 

«Об оказании дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ» 

 

   В сентябре 2016 года в МБДОУ «ЦРР - детский сад «Колокольчик» было 

проведено анкетирование  родителей с целью выявления отношения к 

дополнительным платным образовательным услугам.  
 

АНКЕТА 

«Об оказании дополнительных платных образовательных услуг»  

Уважаемые родители! В нашем детском саду организуется работа по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг. Работа кружков и студий будет 

осуществляться во II-й половине дня. Для определения ваших запросов, интересов и 

пожеланий просим Вас ответить на следующие вопросы: 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________ 

___________________________________________________ 

2. Сколько лет вашему ребѐнку__________________________ 

3. Считаете ли Вы необходимым всесторонне развивать способности ребѐнка в 

дошкольном возрасте? ___________ 

4. Что Вас привлекает в дополнительных занятиях ребѐнка в детском саду? 

______________________________________ 

5. Укажите, какие ДПО услуги вы бы хотели, чтобы проводились в нашем детском 

саду. (отметьте нужное): 

  Физическое развитие  «Ритмическая мозаика»  

 Развитие мелкой моторики «Вот, что могут наши руки»   

 Обучение ораторскому искусству «Риторика для дошкольников» 

 Обучение вязанию крючком «Петелька» 

                 Ваши варианты? __________________________________ 

6. Какую оплату за дополнительные услуги Вы считаете приемлемой? 

_______________________________________ 

                           Благодарим за сотрудничество 
 

В анкетировании приняли участие родители (законные представители) 

воспитанников 3 - 7 лет. 

            Количество родителей ответивших на вопросы анкетирования 250 чел.  

1. На вопрос: Считаете ли Вы необходимым всесторонне развивать 

способности ребенка, в дошкольном возрасте? ответили: да  -  234 чел. 91%,  

нет –1 6 чел. 9%. 

2. На вопрос: Укажите, какие ДПО услуги вы бы хотели, чтобы велись в нашем 

детском саду? ответили:   

- Физическое развитие «Ритмическая мозаика» - 53 чел.21% 

- Развитие мелкой моторики «Вот, что могут наши руки» - 80 чел. 32%,  

- Обучение ораторскому искусству «Риторика для дошкольников» - 32 чел. - 13%,   

- Обучение вязанию крючком «Петелька» 15 чел. -  6%. 



3. Остальные 70 чел. - 28%  не выбрали из предложенных ДПО или 

предложили свои варианты, которые организовать силами МБДОУ не 

представляется  возможным. 

 

 

 

 
 


