
Приложение 1 

Уважаемые родители! 

Просим вас принять участие в анкетировании на тему: 

«Об оказании платных дополнительных услуг в МАДОУ №43» 

Уважаемые родители, МАДОУ № 43 с нового учебного года (октябрь 2019 г.) планирует 

оказывать дополнительные платные образовательные услуги. Деятельность с детьми будет 

осуществляться педагогами нашего учреждения во второй половине дня. Для определения 

Ваших запросов, предложений просим Вас ответить на следующие вопросы: 

ФИО родителя (законного представителя) ____________________________________________ 

Возраст Вашего ребенка на сентябрь 2019 г._______________________________________ 

Какие платные дополнительные образовательные услуги Вы бы выбрали для своего 

ребенка (отметьте нужное): 

В направлении физического развития: 

Название услуги Цель Возраст 

детей 

Периодичность Педагог Отметка 

о выборе 

данной 

услуги 

Кружок «Здоровый 

малыш» 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

дошкольников: 

танцевально-

игровая 

гимнастика  

4 -7 лет 2 раза в неделю  Воспитатель  

(указывается ФИО) 

 

Услуга 

«Оздоровительный 

комплекс бассейн и 

сауна» 

Укрепление 

здоровья детей 

С 3 лет 1 раз в неделю Инструктор по 

физической культуре 

(ФИО), воспитатель 

(ФИО) 

 

В направлении художественно-эстетического развития: 

Название услуги Цель Возраст 

детей 

Периодичность Педагог Отметка 

о выборе 

данной 

услуги 

Кружок вязания 

«Петелька за 

петелькой» 

Ознакомление с 

техникой 

вязания 

крючком, 

формирование 

умения вязать 

крючком. 

5-7 лет 2 раза в неделю Воспитатель (ФИО), 

воспитатель (ФИО) 

 

Кружок 

«Бисероплетение» 

Развитие 

технических 

умений 

бисероплетения 

6-7 лет 1 раз в неделю Воспитатель (ФИО)  

Кружок Развитие мелкой 3-5 лет 2 раза в неделю Воспитатель (ФИО)  



«Тестопластика» моторики, 

творческих 

способностей, 

обучение 

технике лепки из 

соленого теста 

Вокальный кружок 

«Скрипичный 

ключик» 

Формирование у 

детей 6-7 лет 

интереса к 

пению, развитие 

исполнительских 

навыков через 

активную 

музыкально-

творческую 

деятельность 

6-7 лет 1 раз в неделю Музыкальный 

руководитель (ФИО) 

 

В направлении познавательного развития: 

Название 

услуги 

Цель Возраст 

детей 

Периодичность Педагог Отметка о 

выборе 

данной 

услуги 

Кружок 

«Развивайка» 

Развитие у дошкольников 

элементарного логического 

мышления 

5 - 7 лет 2 раза в неделю Воспитатель 

(ФИО) 

 

Кружок 

«Русские 

шашки» 

Развитие логического 

мышления дошкольников 

посредством игры в русские 

шашки 

5-7 лет 2 раза в неделю Воспитатель 

(ФИО) 

 

Кружок 

«Логико-

малыш» 

Развитие основ логического 

мышления у дошкольников 

4-5 лет 2 раза в неделю Воспитатель 

(ФИО) 

 

Кружок «Лего-

мастер» 

Развитие начальных 

конструктивных умений 

посредством лего-

конструирования 

5-6 лет 2 раза в неделю Воспитатель 

(ФИО) 

 

Кружок 

элементарной 

робототехники 

Развитие технического 

творчества дошкольников 

посредством лего-

конструктора с программным 

управлением 

6-7 лет  1 раз в неделю Воспитатель 

(ФИО) 

 

Кружок 

«Ментальная 

арифметика» 

Развитие навыков счета, 

решения математических 

задач на сложение и 

вычитание в пределах 20 

посредством использования 

абакуса (счеты) 

6-7 лет 2 раза в неделю Воспитатель 

(ФИО) 

 

«Клуб 

знатоков 

природы» 

(экологическое 

развитие, 

опыты, 

эксперименты) 

Развитие познавательного 

интереса дошкольников, 

познавательно-

исследовательский 

деятельности, формирование 

основ экологического 

воспитания 

5-7 лет 1 раз в неделю Воспитатель 

(ФИО) 

 

Подготовка к 

обучению в 

школе 

Развитие основных 

психических процессов 

(памяти, внимания, 

6-7 лет 2 раза в неделю Воспитатель 

(ФИО), 

воспитатель 

 



(подготовка к 

обучению 

грамоте, 

развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления) 

мышления) (ФИО) 

Дополнительные платные услуги коррекционного направления: 

Название услуги Цель Возраст 

детей 

Периодичность Педагог Отметка 

о выборе 

данной 

услуги 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа с учителем-

логопедом 

Коррекция 

звукопроизношения, 

развитие связной 

речи 

5-7 лет 2 раза в неделю Учитель-логопед 

(ФИО) 

 

 

Спасибо! 


