
Созданы ли в Учреждении условия для проявления и развития творческого 

потенциала ребенка? 

1) да                                         2) созданы, но  в недостаточной степени    

2) не располагаю информацией 

 

Учитываются ли педагогами индивидуальные особенности детей и оказывается ли 

им помощь в решении личных проблем? 

1) да                                           2) да, но в недостаточной степени 

3)  скорее нет, чем да                  4) не располагаю информацией 

 

Считаете ли Вы, что на занятиях во Дворце у ребенка развиваются умения и 

навыки, необходимые для обучения в школе? 

1) да                                2) да, но в недостаточной степени  

3) недостаточно               4) полагаю, что это не является необходимым  

 

Созданы ли во Дворце условия для реализации жизненно значимых планов и 

ценностных ориентаций старшеклассников? 

1) да             2) недостаточно              3) не располагаю информацией 

 

По каким вопросам Вы чаще всего общаетесь с педагогами и администрацией? 

1) успехи ребенка в обучении        

2) посещаемость занятий ребенком 

3)   перевод ребенка в другую группу или коллектив 

4)  разрешение конфликта между ребенком и педагогом 

5)  разрешение конфликта между ребенком и другими учащимися 

6)  проблемы ребенка,  не связанные с образовательным процессом 

7)  внесение изменений в содержание образования 

8)  оказание помощи учреждению 

9)  организация дистанционного обучения 

10)  организация досуга детей 

 

Оцените комфортность образовательной среды для ребенка: 

1) в целом,  комфортная        2) могла быть лучше             3) трудно сказать 

 

Оцените характер взаимодействия в системе отношений «педагог – ребенок»: 

1) педагоги отличаются высокой требовательностью 

2) для педагогов характерны доброжелательность, тактичное отношение к детям 

3) педагоги относятся к детям, как к равным партнерам 

4) педагоги ведут себя авторитарно 

5) педагогам не хватает строгости 

 

Как Вы оцениваете эмоциональный настрой ребенка во взаимодействии с 

педагогами? 

1) преобладает благоприятный эмоциональный настрой 

2) чаще эмоциональный настрой нейтральный 

3) отмечаются случаи негативного эмоционального  настроя 

4) преобладает неблагоприятный эмоциональный настрой 

Считаете ли Вы, что учебные помещения, где занимается Ваш ребенок, 

соответствуют нормам безопасности и эстетике оформления интерьера? 

1) да, соответствуют 

2) соответствуют в неполной мере 

3) не соответствуют                         4) трудно сказать 

 

Согласны ли Вы на материальные вложения для закупки расходных 

материалов, инвентаря, костюмов и др. для организации образовательного 

процесса Вашего ребенка? 

1) да         2) согласен  при необходимости           3) трудно сказать 

4) считаю, что все необходимое должно быть закуплено Учреждением  

 

Каково отношение Вашего ребенка к Учреждению? Если Ваше мнение ближе 

к утверждению слева – обведите 4 или 5 баллов, если Ваше мнение ближе к 

утверждению справа – обведите 1 или 2. Если средне – обведите 3. 
 

 

Ребенок часто 

рассказывает о занятиях, 

делится своими 

впечатлениями 

5  4  3  2  1 Ребенок редко рассказывает 

о занятиях, нехотя делится 

своими впечатлениями 

Отзывы ребенка о 

занятиях носят в 

основном положительный 

характер 

5  4  3  2  1 Отзывы ребенка о занятиях 

носят в основном 

негативный характер 

(связанный с 

недовольством, 

переживаниями, 

отсутствием 

заинтересованности) 
Ребенок имеет много 

друзей, с которыми 

познакомился в  ДДЮТ 

5  4  3  2  1 У ребенка практически нет  

друзей, с которыми 

познакомился в ДДЮТ 
Ребенок с удовольствием 

участвует в различных 

соревнованиях и 

конкурсах, 

дополнительных 

мероприятиях 

5  4  3  2  1 Ребенок практически не 

участвует ни в каких 

соревнованиях и конкурсах, 

дополнительных 

мероприятиях 

Ребенок старается не 

пропускать занятия 
5  4  3  2  1 Ребенок жалуется на 

перегрузки и усталость, 

иногда ищет причины, 

чтобы не пойти на занятия 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
 



Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить анкету. Обведите, пожалуйста, номера ответов, 

которые отражают Ваше мнение. 

 
Возраст Вашего ребенка_____ 

 

Сколько лет Ваш ребенок посещает ДДЮТ_____ 

 

Необходимо ли Вам ознакомление с нормативными документами Учреждения?  

1) да           2) выборочно            3) считаю, что это необязательно 

4) хотел бы получить консультацию по содержанию отдельных документов 

 

Оцените своевременность  оповещения родителей об изменениях организационных 

условий образовательного процесса (болезнь педагога, изменение расписания, 

перенос занятий и пр.):  

1) своевременно                       2) не всегда своевременно  

3) чаще получаем информацию с опозданием 

 

Считаете ли Вы, что полученная информация об образовательном процессе 

является исчерпывающей? 

1) да                 2) хотел бы получить больше информации  

3) не нуждаюсь в какой-либо информации 

 

Легко ли Вам получить информацию по интересующим Вас вопросам?  

1) да        2) только по отдельным вопросам            3) затруднительно 

 

Удовлетворены ли Вы расписанием занятий? 

1) да                       2) частично                             3) нет 

 

Оцените объем учебной нагрузки для Вашего ребенка: 

1) достаточная             2) избыточная               3) слабая 

 

Удовлетворены ли Вы разнообразием форм организации образовательного 

процесса (экскурсии, выставки, конкурсы, концерты и др.)? 

1) да                                      2) частично                              3) нет 

 

Какие формы взаимодействия с педагогами являются для Вас наиболее 

приемлемыми: 

 1) родительские собрания  2) тематические, открытые занятия   

3) индивидуальные консультации   4) Интернет – ресурсы   5) телефонные контакты 

 

Знаете ли Вы о существовании норм, регламентирующих поведение детей, 

педагогов и родителей в Учреждении? 

1) да        2) не знал, что они существуют       3) эта информация для меня лишняя 

 

Оцените степень Вашей удовлетворенности качеством дополнительного 

образования Вашего ребенка: 

1) высокая                        2) средняя                               3) низкая 

Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить анкету. Обведите, пожалуйста, номера ответов, 

которые отражают Ваше мнение. 

 
Возраст Вашего ребенка_____ 

 

Сколько лет Ваш ребенок посещает ДДЮТ_____ 

 

Необходимо ли Вам ознакомление с нормативными документами Учреждения?  

1) да           2) выборочно            3) считаю, что это необязательно 

4) хотел бы получить консультацию по содержанию отдельных документов 

 

Оцените своевременность  оповещения родителей об изменениях организационных 

условий образовательного процесса (болезнь педагога, изменение расписания, 

перенос занятий и пр.):  

2) своевременно                       2) не всегда своевременно  

3) чаще получаем информацию с опозданием 

 

Считаете ли Вы, что полученная информация об образовательном процессе 

является исчерпывающей? 

2) да                 2) хотел бы получить больше информации  

3) не нуждаюсь в какой-либо информации 

 

Легко ли Вам получить информацию по интересующим Вас вопросам?  

1) да        2) только по отдельным вопросам            3) затруднительно 

 

Удовлетворены ли Вы расписанием занятий? 

2) да                       2) частично                             3) нет 

 

Оцените объем учебной нагрузки для Вашего ребенка: 

2) достаточная             2) избыточная               3) слабая 

 

Удовлетворены ли Вы разнообразием форм организации образовательного 

процесса (экскурсии, выставки, конкурсы, концерты и др.)? 

2) да                                      2) частично                              3) нет 

 

Какие формы взаимодействия с педагогами являются для Вас наиболее 

приемлемыми: 

 1) родительские собрания  2) тематические, открытые занятия   

3) индивидуальные консультации   4) Интернет – ресурсы   5) телефонные контакты 

 

Знаете ли Вы о существовании норм, регламентирующих поведение детей, 

педагогов и родителей в Учреждении? 

1) да        2) не знал, что они существуют       3) эта информация для меня лишняя 

 

Оцените степень Вашей удовлетворенности качеством дополнительного 

образования Вашего ребенка: 

2) высокая                        2) средняя                               3) низкая 


