
Приложение 1 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Уважаемые родители, просим Вас принять участие в исследовании по теме: «Удовлетво-

рѐнность родителей предоставляемыми услугами по дополнительному образованию» . 

Выберите один из предложенных ответов. 

 

 
1. От нахождения Вашего ребѐнка в данном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей у Вас преобладают: 
1) положительные эмоции; 
2) отрицательные эмоции; 
3) мне всѐ равно; 
4) затрудняюсь ответить. 

2. Есть ли у Вашего ребѐнка друзья в образовательном учреждении дополнительного обра-
зования? 
1) да, у моего ребѐнка есть друзья в образовательном учреждении; 
2) нет, у моего ребѐнка в образовательном учреждении нет друзей; 
3) не знаю, не интересовался. 

3. Считаете ли Вы, что педагоги данного учреждения уважительно относятся к Вашему ре-
бѐнку? 
1) относятся с уважением все педагоги; 
2) относятся с уважением большинство педагогов; 
3) уважение проявляют 1-2 педагога; 
4) педагоги неуважительно относятся к моему ребѐнку; 

4. Есть ли в учреждении, где занимается Ваш ребѐнок, педагоги, являющиеся для него 
большим авторитетом? 
1) для моего ребѐнка авторитетом являются все педагоги; 
2) для моего ребѐнка авторитетно большинство педагогов; 
3) для моего ребѐнка авторитетом являются 1-2 педагога; 
4) педагогов, являющихся для моего ребѐнка авторитетом, в данном образовательном учре-

ждении нет. 
5. Как вы считаете, применяется ли педагогами индивидуальный подход к обучению и 

воспитанию Вашего ребѐнка? 
1) да, применяется. 
2) применяется большинством педагогов; 
3) применяется 1-2 педагогами; 
4) не применяется вообще. 

6. Каков, по Вашему мнению, профессиональный уровень педагогов-руководителей объе-
динения, где занимается Ваш ребѐнок? 
1) высокий у большинства педагогов; 
2) высокий у 1-2 педагогов; 
3) низкий. 

7. На достижение каких наиболее важных образовательных результатов, по Вашему мне-
нию, направлена деятельность образовательного учреждения, которое посещает Ваш ре-
бѐнок? (возможен выбор нескольких ответов) 
1) возможность развития своих способностей; 
2) приобретение опыта социального общения и взаимодействия; 
3) приобретение достаточного культурного уровня; 
4) воспитание позитивных личностных качеств детей; 
5) приобретение опыта участия в общественной жизни и деятельности; 

8. Нравится ли Вам учреждение дополнительного образования детей, которое посещает 
Ваш ребѐнок? 
1) да, мне нравится; 
2) мне безразлично; 
3) меня совершенно не устраивает. 

9. Считаете ли вы приемлемыми и не наносящими вред здоровью Вашего ребѐнка режим 
занятий в учреждении дополнительного образования детей? 
1) считаю приемлемой полностью; 
2) считаю приемлемой в значительной степени; 
3) считаю приемлемой отчасти; 
4) считаю неприемлемой. 

10. Признаѐте ли Вы за образовательным учреждением, которое посещает Ваш ребѐнок, 
роль транслятора социальных знаний. 
1) признаю; 
2) признаю отчасти; 
3) не признаю. 

 



11. Оцените свою осведомлѐнность в образовательных услугах, предлагаемых образова-
тельным учреждением, которое посещает Ваш ребѐнок: 
1) владею полной информацией. 
2) знаком понаслышке и не в полной мере; 
3) информация полностью отсутствует. 

 
12. Оцените степень Вашей удовлетворѐнности различными условиями, существующи-

ми в образовательном учреждении дополнительного образования детей, по пятибалль-
ной шкале: 
1) 5 – совершено удовлетворѐн; 
2) 4 – удовлетворѐн в значительной степени; 
3) 3 – удовлетворѐн отчасти; 
4) 2 – не удовлетворѐн; 
5) 1 – такое условие отсутствует. 

 
Условия Балл 

Уровень  нагрузки на ребѐнка  
Профессиональный уровень педагогов  
Санитарно-гигиенические условия для занятий ребѐнка  
Уровень психологического комфорта Вашего ребѐнка в воспитательном  процессе  
Возможность участия общественности и родителей в воспитательном процессе  
Материально-техническая оснащѐнность учреждения (наличие необходимого инвентаря, 
материалов , оснащѐнность кабинетов  и т. д.) 

 

Учѐт реальных интересов ребѐнка  
 

13. Уважаемые родители! Подводя итоги анкетирования, оцените по трехбалльной 

шкале Вашу удовлетворѐнность качеством предоставляемых образовательных услуг 

данным образовательным учреждением дополнительного образования детей: 

 
Удовлетворѐн полностью 3 
Удовлетворѐн в значительной степени 2 
Удовлетворѐн отчасти 1 
Не удовлетворѐн 0 

 

СПАСИБО!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


