Анкета «Применение дистанционных форм взаимодействия педагогов
образовательной организации с родителями воспитанников с ОВЗ »
Уважаемые родители! Просим Вас принять участие в анонимном социологическом
опросе по выявлению заинтересованности в применении и использовании дистанционных
форм обучения и получения квалифицированной консультации в режимах online/offline от
сотрудников дошкольной образовательной организации.
Вам необходимо выбрать вариант ответа на предложенные вопросы.
1. Есть ли у Вас возможность пользоваться интернетом?
o Да
o Нет
o Иногда
2. Имеете ли Вы представление о такой форме образования, как «дистанционное
обучение»?
o Да
o Нет
o Слышал, но не представляю
3. Принимали ли Вы участие в дистанционных формах обучения?
o Да
o Нет
4. Имеется ли у Вас потребность в получении квалифицированной помощи
специалистов ДОУ в дистанционной форме?
o Да
o Нет
o Лучше поговорить «в живую»
o Да, но нет технической возможности
5. Ваше отношение к использованию информационных компьютерных технологий в
детском саду?
o Считаю возможным использование в детском саду
o Их использование должно быть ограничено
o Не должны использовать
6. Считаете ли Вы, что получение консультации в режиме online/offline будет
результативной?
o Да
o Да, но не всегда
o Нет

7. Посещаете ли Вы сайт нашего дошкольного учреждения?
o Да
o Нет
o Иногда
8. В какое время Вам наиболее удобно получить консультации в режиме online?
o Вторая половина дня (с 12.00 до 16.00)
o Вечернее время (с 16.00 до 19.00)
9. От какого специалиста Вы хотели бы получить квалифицированную помощь в
форме дистанционного общения? (возможно несколько вариантов ответов)
o Старший воспитатель
o Инструктор по физической культуре
o Педагог-психолог
o Музыкальный руководитель
o Учитель логопед
o Учитель-дефектолог
o Воспитатель
10. По каким вопросам Вы хотели бы получить консультацию в форме
дистанционного общения? (возможно несколько вариантов ответов)
o По правовым вопросам
o По педагогическим вопросам
o По коррекционным вопросам
o Другое (Ваш вариант ответа)____________________________________________
11. Какие дистанционные инструменты Вам наиболее приемлемы?
o Видеосервисы: (Zoom, Skype)
o YouTube
o Социальные сети, мессенджеры, электронная почта
o Другое______________________________________

