
Анкета 

Уважаемые родители, для нас, педагогов очень важно получить ваше мнение  
по созданию цифровой образовательной среды в ДОУ. 

 

Для этого мы предлагаем Вам ответить на ряд вопросов. 
1. Имеется ли у вас дома компьютер или ноутбук? 

 Да 

 нет 

2. Ваше отношение к использованию информационных компьютерных технологий в 
детском саду и дома? 

 считаю возможным; 
 их использование должно быть ограничено; 
 не должны использоваться. 
3. Для чего из перечисленного ребенок в Вашей семье обычно использует компьютер дома? 

 смотрит видеоролики, слушает аудиосказки; 
 играет; 
 занимается по специальным детским развивающим программам; 
 ребенку не разрешаем пользоваться компьютером. 
4. Следите ли вы за тем, чем ребёнок занимается за компьютером? 

 Да;   
 Нет; 
 Стараюсь, но не всегда получается. Редко... 
5. С какими моментами использования ИКТ Вы согласны? 

 компьютерные игры развивают у ребенка быстроту реакции, мелкую моторику рук, визуальное 
восприятие объектов, память и внимание, логическое мышление, зрительно-моторную 
координацию... (речь идет об играх, которые имеют возрастную рекомендацию); 

 ребенок, который с детства ориентируется в компьютере, чувствует себя более уверенно, 
потому что ему открыт доступ в мир современных технологий; 

 нет положительных моментов в использовании компьютера. 
6. Что Вы про себя могли сказать... 
 Нахожу для себя и своего ребенка интересные ресурсы Интернета; 
 Активный пользователь Интернет; 
 Нет компьютера дома. 

      6. Знакомы ли Вам  познавательно-образовательные сайты: 
 http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - сайт для детей и взрослых 

 http://razigrushki.ru - «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 
гармоничном развитии и воспитании своих детей 

 http://www.baby-news.net– «Babynews» 

 http://packpacku.com http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками" 

 http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт» 

 http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников  

 http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей их развития, воспитания, обучения и 
творчества» 

 https://ponyatno.ru – подготовка к школе. 
7. Ваше отношение   к тому, что в детском саду будет использоваться в образовательных 
целях ИКТ 

 ИКТ – это информационные и коммуникационные технологии, в состав которых входят 
различные цифровые технологии, с помощью которых можно создать, сохранить, 
распространить, передать определенную информацию или оказать услуги. 

 К ИКТ относятся: Интернет, компьютерное оборудование сотовая  связь, спутниковые 
технологии, электронная почта мультимедийные средства ,программное обеспечение и пр. 

 Положительно 

 Отрицательно 

 мало знаком с программой 

8.Какие консультации и рекомендации по использованию компьютера в саду и дома Вы бы 
хотели получить от воспитателей? 

http://detsad-kitty.ru/
http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
https://ponyatno.ru/
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reOrg4eC5hXkpMbPQDQtYrErwWbk0vYrzWCf2QASYlOSSMQdw4-hopu3nBh5NUMOEBhlCcSTkDXhEit-iX3Jp2rI3r9pKPgrxd5GPe2kxg-0KMixaHUUypJMS*KNM7uExVQI1qA2jYnI0iDtspxGpruinLtloSNuYMDEN4Ob7ZiTTuSvKL8RxzKyrHSPoplI55siSjnduEzlXc8gjvcIXiZy8UnbedaU4jFn3FRYFhq6eFEQPbqDFLP80k2R1vPoi2KLpDv8Bw2QfLhZVyQ88IyOBNdkHB0jFGCYvAeGDfZ8RJEUY-1jYAbg6dlVM4TQh0ncnp3ahU6hKDfhdFDpTx3mdKEOpIO8fFSWVVLoPm-ZE4qaggDysMlznw5JS7iSxdylKIQpQ*46kczTG41T1xwhNBzM428lfk7ln46q5Ah1T4oJjbt585h04Wwr8lZp1aNqliR3B9Jr8O915s9AytsDXRLsfskowfzLBoyq9q3cUEZczD7LL0meoch5i3g99MQ&eurl%5B%5D=Wa8reOLj4uNcO3p1cr3N9l5MHrv*7wor67QsnC-f4My3HlSz


 безопасность при работе с компьютером, 
 программы и приложения полезные для детей, 
 мастер класс по работе на компьютере вместе с ребёнком 

 иное 

9. Посещаете ли вы сайт нашего учреждения? 

 да;              
 нет, первый раз слышу про сайт.                     

 

Спасибо за участие. 


