Анкета, направленная на выявление образовательных запросов
родителей детей дошкольного возраста
1. Как Вы оцениваете состояние здоровья Вашего ребенка?
Хорошее 1
Удовлетворительное 2
Неудовлетворительное 3

2. Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые способности,
таланты?
Да 1
Нет 2
Затрудняюсь ответить 3

3. Удовлетворяет ли Вас имеющийся выбор образовательных услуг
для детей дошкольного возраста в Вашем районе?
Удовлетворяет 1
Удовлетворяет частично 2
Не удовлетворяет 3
Затрудняюсь ответить 4

4. Как Вы получаете информацию об образовательных услугах для
Вашего ребенка?
Случайно (из разговора, объявлений, рекламы и пр.) 1
Целенаправленно занимаюсь поисками интересующих меня кружков, секций,
преподавателей, центров и пр. 2
Меня это мало интересует 3

5.Что Вы можете сказать о дошкольном учреждении, которое
посещает Ваш ребенок?
Оно меня полностью устраивает 1
Оно меня в основном устраивает 2
Оно меня не устраивает 3

6. Что Вас особенно привлекает в этом учреждении? Отметьте не
более пяти пунктов
Высокий профессиональный уровень его сотрудников 1
Хорошее отношение между детьми в группе 2
Ваши хорошие отношения с сотрудниками 3
Хорошие отношения ребенка с воспитателем 4
Специализация дошкольного учреждения 5
Высокий уровень материально-технического оснащения 6
Хорошее состояние территории для прогулок 7

Хорошая организация режима 8
Хорошее питание 9
Работа по укреплению здоровья детей 10
Интересная организация игровой деятельности детей 11
Находиться не далеко от дома 12
Работа по коррекции недостатков развития детей 13
Хорошая подготовка к школе 14
Психолог – педагогическое консультирование родителей 15
Направленность на развитие творческих способностей детей 16
Возможность участвовать в жизни дошкольного учреждения 17
Обучение иностранному языку 18
В этом дошкольном учреждении меня ничто особенно не привлекает 19

7. Какое направление дошкольного образования Вы бы предпочли
для своего ребенка? Отметьте не более 3 пунктов
физическое развитие 1
спортивная подготовка 2
художественно-эстетическое развитие 3
интеллектуальное развитие 4
эмоциональное развитие 5
музыкальное развитие 6
обучение чтению, математике 7
обучение иностранным языкам 8
коррекция недостатков развития, медицинские услуги 9

8.За какие виды услуг, оказываемых дошкольным учреждением, Вы
готовы платить дополнительно?
Музыкальное воспитание 1
Художественное воспитание 2
Обучение чтению, основам
Математике 3
Обучение основам психической саморегуляции 4
Изучение истории культур 5
Изучение национальной культуры 6
Занятия в спортивных секциях 7
Занятия общей физической подготовкой 8
Обучение иностранному языку 9
Обучение основам ремесла 10
Постоянные прогулочные группы 11
Разовые прогулочные группы 12
Присмотр за детьми в выходные и праздничные дни 13
Группы компенсирующие типа для ослабленных детей 14

