
Анкета для родителей «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг» 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители! В нашем детском саду организуется работа по оказанию 

дополнительных образовательных платных услуг. Дополнительные образовательные 

платные услуги будут предоставляться, не нанося ущерб и не ухудшая качество 

предоставления основных образовательных услуг. 

Для определения Ваших запросов, интересов и пожеланий просим Вас ответить на 

следующие вопросы: 
 

1. Считаете ли Вы необходимым всестороннее развитие способностей ребенка в 

дошкольном возрасте? (отметьте нужное): 

• Да 

• Нет 

• Затрудняюсь ответить 

2. Что Вас привлекает в дополнительных занятиях ребенка в детском саду? 

(отметьте нужное): 

• Ребенок с пользой проводит время; 

• Ребенок узнает много нового и полезного; 

• 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 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Какие услуги Вы выбрали бы для своего ребенка (отметьте нужное): 

• «Детский фитнес по сказкам» - 3-4 года - Занятия в спортивных секциях 

 

• «Веселая логоритмика» - 3-5 лет - Коррекционная работа речевого развития 

 

• «Веселые нотки» - 3-7 лет - Развитие вокальных способностей ребенка 

 

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

занятия? (отметьте нужное): 

• 1 раз в неделю; 

• 2 раза в неделю; 

Ваши варианты 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Какое время работы кружков для Вас наиболее удобно? 

• с 16.00 до 17. 00 часов; 

• с 17.00 до 18. 00 часов; 

Ваши варианты 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Ваши пожелания и предложения 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 



Перечень дополнительных (платных) образовательных услуг, предоставляемых 

 в ГБДОУ № 37 в 2021-2022 учебном году 

Занятия для детей от 3 до 4 лет 

№

п/

п 

Наименование 

дополнительной 

образ.услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания)услуг 

Основная цель 

образовательной 

программы 

Кол-во занятий Стоимос

ть 

одного 

занятия 

в 

неделю 

в год 

1 «Детский 

фитнес  

по сказкам» 

Групповая, 

подгрупповая 

Нравственное и 

эмоциональное развитие 

детей путем приобщения 

к занятиям фитнесом 

1 32 250 

рублей 

2 «Весёлая 

логоритмика» 

Групповая, 

подгрупповая 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

дошкольников 

1 32 350 

рублей 

3 «Веселые 

нотки» 

Групповая, 

подгрупповая 

Развитие вокальных 

способностей ребенка 
1 32 

250 

рублей 

4 «Театральные 

подмостки» 

Групповая, 

подгрупповая 

Формирование 

творческой личности 

ребёнка средствами 

театрализованной 

деятельности 

1 32 
250 

рублей 

 


