
Вопрос анкеты / общие результаты 

1. Использовали ли вы ранее (до перехода в режим самоизоляции) дистанционные 

технологии для занятий с ребенком?  

53% - нет, никогда 

42% - изредка, если только это было необходимо 

5% - да, регулярно 

2. Какими сайтами Вы пользуетесь чаще всего? 

71% - YouTube 

15% - Pochemu4ka 

10% - Kidportal 

4% - другие он-лайн платформы и вариант «Я не пользуюсь интернетом» 

3. Какие сайты нравятся Вашему ребенку? 

49% - были названы различные сайты и обучающие он-лайн платформы (Учи.ру; 

IQsha.ru; Решайка и т.д.) 

25% - ответ «Мой ребенок не занимается в интернете» 

15% - Kidportal 

11% - Pochemu4ka 

4. Какие занятия больше всего нравятся Вашему ребенку? 

41% - творческие (лепка, аппликация, рисование) 

28% - просмотр обучающих фильмов/мультфильмов 

11% - слушание сказок/рассказов 

8% - обучающие компьютерные игры 

2% - были названы книги и ТВ 

5. Сколько времени в день проводит Ваш ребенок, занимаясь дистанционно? 

10-15 мин – 16% 

15-20 мин – 18% 

20-25 мин – 18% 

25-30 мин - 21% 

30-35 мин – 23% 

1 час или 0 минут – 4% 

6. Представляют ли занятия с ребенком единую четкую систему? 

72% - нет, занятия выбираются без какой-либо системы, просто по желанию 

22% - да, я точно знаю что делаем сегодня, что будем делать завтра и с какой целью  

6% - ответы «Мы не занимаемся»; «В зависимости от задания»; «Затрудняюсь 

ответить» 

7. Пользуетесь ли вы помощью сайта или воспитателей вашего ДОУ? 

37% - на сайте нашего детского сада я и нахожу всю нужную информацию 

34% - на сайте такой информации нет, но воспитатели всегда подскажут, что нужно 

сделать и где найти нужную информацию 

29% - я не пользуюсь помощью воспитателей 

8. Где во время занятий находитесь Вы? 

74% - что-то делаем вместе с ребенком, что-то он делает самостоятельно 

20% - всегда рядом с ребенком, не оставляю его одного 

6% - он занимается сам тем, что ему нравится 

 

9. Насколько эффективны дистанционные занятия по вашему мнению?  

42% - эффективны 

40% - эффективность низкая 

8% - совсем не эффективны 
 


