
Анализ анкетирования родителей по удовлетворенности дополнительным 

образованием в МБДОУ «Детский сад №75» 

 
Дата проведения: Март 2020 года. 

Общее количество заполненных анкет -  183 

1) Как вы узнаете о дополнительных образовательных услугах? 

1.  через рекламу детского сада – 17% 

2.  на собраниях – 29% 

3.  через консультации – 34% 

4. с помощью сайт ДОУ – 17% 

5. с помощью Навигатора дополнительного образования – 3% 

 
2) Какое из направлений дополнительного образования вы хотели бы видеть в 

детском саду? 

1. Художественно-эстетическое – 25% 

2. Физкультурно-оздоровительное – 18% 

3. Интеллектуально-познавательное – 57% 

 
3) Что вы учитываете при выборе дополнительного образования для ребенка? 
1. Его интересы – 37% 

2. Его способности – 38% 

3. Свое собственное желание – 15% 

4. Совет педагогов – 10% 
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4) Удовлетворены ли вы дополнительными образовательными услугами в 

ДОУ? 
1. Да – 81% 

2. Нет – 2% 

3. Не совсем – 17% 

 
 

Вывод:  
Анализ анкетирования  по вопросам организации дополнительного образования в 

детском саду показал, что информацию кружковой работе родители получают в разной 

форме и в достаточном количестве. 

При выборе занятия для своего ребенка они руководствуются в основном интересами и 

способностями своих детей. К совету педагогов прислушиваются только 10% родителей.  

Удовлетворены дополнительным образованием в ДОУ 81% родителей. 2% родителей, 

которые полностью не удовлетворены дополнительным образованием в детском саду. 

17% родителей хотели бы видеть более разнообразные виды дополнительных услуг для 

своих детей в детском саду. В основном это интеллектуально-познавательное  развитие 

(57%). В художественно-эстетическом направлении хотят развивать своих детей 25% 

родителей. 

  Все эти пожелания и запросы родителей будут учитываться при планировании работы 

в следующем году. 
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