
АНКЕТА
Уважаемый родитель! С 2015 по 2017 годы ГБДОУ детский сад №62 является городской

экспериментальной  площадкой,  работающей  по  теме  «Сетевое  взаимодействие  как  фактор
повышения качества образования в ДОУ в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».
Работа будет осуществляться в двух формах – привычной всем очной и дистанционной (через
Интернет). 

Сетевые (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.

1. Как Вы считаете, с какими социальными партнерами детскому саду нужно заключить
договора  о  сотрудничестве  для  максимальной  пользы  детям? (перечислить
организации, имеющие или не имеющие отношения к образованию)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Какие формы взаимодействия с социальными партнерами, на Ваш взгляд,  являются
самыми актуальными? 

 Мастер-классы, занятия для детей
 Мастер-классы для родителей
 Устные консультации для родителей
 Письменные (в том числе электронные) консультации для родителей
 Экскурсии
 Конкурсы
 Другое

(укажите)_________________________________________________________

3. Оцените свой уровень компьютерной грамотности

Владею компьютером в совершенстве Владею частично Не владею

4. Как Вы используете компьютер в целях обучения и воспитания Вашего ребенка? 
(отметьте один или несколько пунктов)

 Пользуюсь электронной почтой, общаясь с педагогами
 Произвожу поиск нужной информации в Интернете
 Учусь на дистанционных курсах для родителей
 Являюсь активным участником группы для родителей в соц. сети
 Участвую в Интернет-форумах
 Использую презентации, созданные для  детей, родителей
 Создаю развивающие презентации самостоятельно
 Консультируюсь с педагогами, мед. работниками по Skype
 Разрабатываю материалы для дистанционного обучения детей, родителей (часто болеющие, с 

ОВЗ и пр.) 
 Другое _____________________________________________________________________

5. Интересна  ли  Вам  инициатива  открытия  на  сайте  сада  раздела  «Дистанционное
обучение»,  где  планируется  размещать  материалы  для  родителей  часто  болеющих
детей, детей с ограниченными возможностями, консультации специалистов (педагогов
и мед. работников)?

да  нет не знаю

6. Вы лично смогли бы прийти в группу к Вашему ребенку, чтобы рассказать детям о
своей профессии, хобби, месте работы?

да  нет не знаю

Если Вы ответили ДА, укажите свои ФИО, группу ребенка_________________________________


