
Изучение родительских запросов 

в сфере дополнительных образовательных услуг 

(159 анкет/ 291 воспитанник (54,6%) 

(декабрь 2019 г. -январь 2020 г) 

 

 

1. Как Вы оцениваете работу учреждения, реализующего дополнительное 

образование? 

o Не удовлетворен 0 чел 

o Частично удовлетворен    6 чел. (4%) 

o Полностью удовлетворен 159 чел (96%) 

2. Удовлетворяет ли Вас содержание и качество дополнительной образовательной 

услуги, которое посещает Ваш ребенок? 

• Не удовлетворен 0 чел. 

• Частично удовлетворен  12 чел. (7,5%) 

• Полностью удовлетворен 147 чел (92,5%) 

4. Посещает ли Ваш ребенок  какое-то другое образовательное учреждение, кроме 

ДОО, с целью получения дополнительного образования? 

o Да  28 чел (17,6%)  

o Нет  131 (82,4%) 

(Хоккей, коньки, танцы, хореография, легкая атлетика, подготовка к школе, и пр) 

 

5. Согласны ли Вы с идеей  расширения сферы деятельности ДОО за счет 

предоставления дополнительных услуг, в том числе на платной основе? 

o Да 100% 

6. Предоставлена ли Вам возможность выбора дополнительных образовательных услуг  

в ДОО, в том числе на платной основе? 

o Да 100% 

7. Выделите из предложенного списка образовательных и консультативных услуг те, 

которые Вам наиболее интересны. 

 Образовательные услуги по интеллектуальному развитию детей: 

занятия по формированию способностей, нестандартного мышления 

детей (ТРИЗ, ментальная математика) 

63 (40%) 

 

английский язык  69 (43%) 

детское экспериментирование 21 (13%) 

комплексное интеллектуальное развитие детей раннего и младшего 

возраста 

43 (27%) 

С радостью рассмотрим Ваше предложение 126 (79%) 

 

 Образовательные услуги по физической культуре и оздоровлению: 

ритмопластика/логоритмика 54 (34%) 



футбол  61 (38%) 

восточные единоборства 26 (16,3%) 

С радостью рассмотрим Ваше предложение  116 (73%) 

 

 Образовательные услуги по развитию детского творчества: 

дизайн и бумагопластика  36 (22,6%) 

студия рукоделия 45 (28%) 

хореография 75 (47%) 

С радостью рассмотрим Ваше предложение  118 (74,2%) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  

 

 

 Образовательные услуги по развитию социальной компетентности детей и 

консультативные услуги по сопровождению психологического здоровья детей 

занятия по формированию коммуникативных и дружеских навыков 61 (38%) 

индивидуальные и коррекционные занятия для детей с проблемами в 

развитии или поведении 

48 (30%) 

психолого- педагогические консультации для взрослых/семей  38 (24%) 

С радостью рассмотрим Ваше предложение  106 (66,6%) 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

 

 

8. Что Вы считаете необходимым сделать для улучшения работы ДОО? (Вы можете 

отметить любое число ответов)  

Повысить этику взаимоотношений родителей и 

воспитателей/педагогических сотрудников ДОО 

12 (7,5%) 

Больше привлекать родителей к участию в  жизни детского сада  32 (20%) 

Предложить родителям новые образовательные услуги, необходимые 

для всестороннего развития детей  

24 (15%) 

Привлекать к деятельности ДОО разных социальных партнеров (театр, 

планетарий, музей, библиотека и пр.)  

87 (55%) 

 

 

 



 

 


