
Анкета клиентов 

 

1. Просьба представится. Рассказать про себя: 

- фамилия и имя Лариса Жучкова  

- фамилия и имя ребенка Анна Жучкова  

- сколько лет ребенку 4  

2. Как узнали о программе? из форума на сайте http://www.sdvg-deti.com/ 

 

3. Почему появилось желание приобрести программу? Слышала много о ее помощи 

детям и хорошим результатам по отзывам______________________________ 

 

4. Были ли сомнения перед покупкой, какие? Трудно было найти программу он-лайн в 

России____________________________________ 

 

5. Какой фактор стал решающим при покупке? Возможность заниматься дома и никуда не 

ездить_____________________________________ 

 

6. Какую проблему/проблемы решали при помощи программы улучшить речь ребенка и 

её внимательность, сконцентрированность_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Проводили ли какие-то методики/занятия параллельно с программой? Какие? 

нет____________________________ (начали до начала занятий в программе или после?) 

____ 

_нет___________________________ (начали до начала занятий в программе или после?) 

____ 

 

8. Какие результаты получили от занятий в программе? Речь ребенка улучшилась, 

появился интерес к обучению и немного улучшилась 

усидчивость_____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

http://www.sdvg-deti.com/


 

9. Как долго проходили занятия (недель)? 13,4 

 

10. Какие программы прошли полностью (% и недель)? 

o Language v2 98%                         срок прохождения 13,4 

o Language to Reading 18%           срок прохождения 2,4 

o Literacy_____                                срок прохождения________ 

o Literacy Advance_____                срок прохождения________ 

o Reading Readiness_____                  срок прохождения________ 

o Reading 1_____                                  срок прохождения________ 

o Reading 2_____                                  срок прохождения________ 

o Reading 3_____                                  срок прохождения________ 

o Reading 4_____                                  срок прохождения________ 

o Reading 5_____                                  срок прохождения________ 

 

11. Чтобы бы Вы могли сказать родителям, которые до сих пор сомневаются приобретать 

доступ к занятиям в программе? _не сомневаться и пробовать, результаты на лицо через 

месяц ( в нашем случае). Удобно и дешевле, чем занятия с логопедом.  

______________________________________________________________________________ 

12. Что бы Вы могли сказать о нашей работе и что мы могли бы улучшить в нашей работе 

по онлайн сопровождению тренировок в программе? Работа отличная, спасибо. Есть 

важное пожелание, улучшить поиск вашего сайта и предложения в поисковиках 

интернета, долгими часами можно искать ваш и не найти. Поэтому многие не в России не 

знают о Вас и возможности заниматься on-line.__________________________ 

 

13. Разрешаете ли Вы нам размещать в открытых источниках (наш сайт, наша странички в 

соцсетях) Ваш отзыв? 

- нет ____ 

- Да, открыто ________ 

- Да, но анонимно (например, имя (без фамилии) родителя и ученика) ________ 

- Да, но только с изменением имен ДА 


