
АНКЕТА 

Уважаемый коллега! С 2020 по 2022 годы ГБДОУ детский сад №62 является Федеральной 

инновационной площадкой “СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ДОО”.  

Работа будет осуществляться в Двух формах - привычной всем очной и Дистанционной 

(через Интернет). Социальные партнеры - это Другие образовательные организации (школы, вузы, 

колледжи, учреждения доп. образования - спортивные и музыкальные школы, Дома Детского 

творчества) и иные организации (библиотека, зоопарк, музей, пожарная станция, клиника и пр.). В 

связи с началом организационного этапа, просим Вас анонимно ответить на вопросы анкеты. 

1. Укажите Вашу должность в ДОУ 

воспитатель                     узкий специалист 

2. Исходя из опыта Вашей работы, укажите, в каких социальных партнерах нуждается 

наш детский сад? (перечислить организации, имеющие или не имеющие отношения к 

образованию) 

3. По Вашему мнению, какие формы взаимодействия с социальными партнерами 

являются самыми актуальными? 

Мастер-классы, занятия для детей 

J Мастер-классы для родителей 

Устные консультации для родителей 

Письменные (в том числе электронные) консультации для родителей 

Экскурсии 

Конкурсы 

J Другое (укажите) _________________________________________________________  

4. Проанализируйте, как часто в этом учебном году Вы привлекали социальных 

партнеров при организации работы с детьми/родителями? 

часто   редко никогда 

5. Оцените свой уровень ИКТ-компетентности (с позиции педагога, а не инженера) 

 

Владею компьютером в совершенстве Владею частично Не владею 

6. Как Вы используете компьютер в своей профессиональной деятельности? (отметьте 

один или несколько пунктов) 

Набираю тексты 

Пользуюсь электронной почтой 

Произвожу поиск нужной информации в Интернете 

Учусь на дистанционных курсах, участвую в вебинарах 

Участвую в Интернет-форумах, общаюсь в профессиональных группах в соц. сетях 

Готовлю презентации для детей, родителей 

Являюсь активным участником группы для родителей в соц. сети 

J Веду блог для родителей на специализированном сайте (Пр.: Nsportal) 

Провожу консультации в Skype 

J Разрабатываю материалы для дистанционного обучения детей, родителей (часто болеющие, с 

ОВЗ и пр.) 

■S Другое_____________________________________________________________________  

7. Хотите ли Вы принимать активное участие в работе экспериментальной/ 

инновационной площадки? 

да нет не знаю 

Если Вы ответили ДА, укажите свои ФИО. _______________________________________________  


