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Результаты анкетирования по выявлению запросов родителей на 
оказание дополнительных платных образовательных услуг  

на 2016 – 2017 учебный год  
 

Цель: определения запроса на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг. 
 
В анкетировании приняло участие 169 человек опрошенных из 221 
возможных респондентов. 
 
Родителям были предложены следующие вопросы: 

1. Сколько лет вашему ребенку? 
2. Чем больше всего любит заниматься ваш ребенок? 

(игры, рисовать……) 
3. Делится ли ребенок своими впечатлениями о занятиях, проводимых 
в детском саду? 
Да – 80 % 
Нет – 20% 

4. Отношение ребенка к занятиям в наем учреждении:  
с интересом – 95% 
без интереса – 4% 
ваш вариант – 1% (равнодушно) 

5. Какие кружки и секции посещает Ваш ребенок вне нашего 
учреждения? 
теннис, тхеквандо, плавание, художественная гимнастика, 
английский язык, хореография, музыкальная и художественная 
студия – 52% 
не посещают – 48 % 

6. Хотели бы Вы, чтобы ваш ребенок посещал кружки в нашем детском 
саду? 
Да – 98% 
Нет – 2% 

7. На вопрос «В какой области Вы бы хотели бы дополнительно 
развивать вашего ребенка?» 
 

100% родителей считают необходимым всесторонне развивать 
способности детей в раннем и дошкольном возрасте. Только 2% родителей 
считают достаточным освоение общеобразовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения. 98% родителей думают, что 



для полноценного развития их ребёнка будет полезным дополнительное 
образование. 

 В дополнительном образовании, организованном в детском саду 
родителей привлекает то, что:  

- ребёнок одновременно посещает детский сад и получает 
дополнительное образование,  

- дополнительные платные образовательные услуги оказывают 
специалисты,  

- ребёнок быстрее развивается, если с ним проводят 
дополнительные занятия,  

- ребёнку не нужно адаптироваться к новой обстановке и другим 
педагогам,  

- дети разного возраста могут играть вместе, в том числе 
родственники,  

- ребёнок может получать помощь в малой подгруппе,  
- у родителей экономится время, т.к. детский сад расположен 
близко к дому,   

- родители сами выбирают наиболее оптимальный для семьи 
вариант дополнительного образования ребёнка.  

  

 
 
Вывод: учитывая результаты проведенного анкетирования по изучению 
спроса родителей воспитанников на оказание дополнительных платных 
образовательных услуг, всестороннего удовлетворения потребностей 
семей и детей в занятиях по интересам в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 6» 
был утвержден перечень дополнительных платных образовательных услуг, 
выходящих за рамки ООП ДО: 
 

� «Золотая рыбка», (физкультурно-оздоровительное направление) 
Перова Е.П. 

� «Крепыш», (физкультурно-оздоровительное направление) Перова 
Е.П. 

� «Занимательная изодеятельность», (художественно-эстетическое 
направление) Юткина Е.Н. 

� «Я- артист», (художественно-эстетическое направление) Рюмина 
Н.В. 

� «Веселые шашки» (интеллектуально-познавательное), Селищева И.А 
� «До-ми-соль-ка» (художественно-эстетическое направление), 
Ушакова Н.В. 

� «Развивай-ка» (интеллектуальное направление), Решедько Т.Н. 
� «Хозяюшка» (познавательное направление), Парфенова О.А., 
Будаева Л.С. 



 
Цель данных дополнительных образовательных услуг МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 6» - помочь каждому ребенку проявить и раскрыть свои 
способности, узнать много нового, а также быстрее развиваться и расти 
здоровыми. 
 
Таким образом, результаты анкетирования родителей по выявлению 
спроса на дополнительные платные образовательные услуги позволил 
определить наиболее востребованный вид дополнительной платной 
образовательной услуги, число потребителей. 
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