Районное методическое объединение
заместителей заведующих
Ленинского района г. Екатеринбург

«Составление анкеты для
родителей (законных
представителей) с
помощью форм Google»

Уважаемые коллеги! Вы все еще составляете анкеты для коллег и родителей в
Word? Потом распечатываете их, раздаете, собираете и обрабатываете вручную? Очень
неудобно, т. к. отнимает время у вас и ваших респондентов.
На своем мастер-классе я хочу рассказать вам о Google Forms. Это онлайн-сервис
для составления форм обратной связи, тестирований и опросов.
В чем же преимущества анкетирования и опросов в Google Forms?
1. На персональном сайте, сайте ДОУ или группы Вы сможете провести тестирование
или опрос в интерактивной форме. Вам не придется сидеть и обрабатывать
результаты – за Вас все сделает данный сервис.
2. Многие родители боятся анкетирования и опросов как огня: высказывать свое
мнение в открытую не хотят, заполнять анкеты не хотят, наши анкеты теряют. И
если вы немного уменьшите их дискомфорт – они будут вам благодарны, а свою
запланированную работу вы выполните.
3. Это современно.
4. Анкету не надо распечатывать. Вы размещаете ссылку на сайте, респондент
заполняет форму, нажимает кнопку, а вы получаете ответы.
5. Анкета не потеряется. Она хранится в облаке.
6. Не нужны дополнительные программы.
7. Стильно выглядит. Все обращают внимание на дизайн. Родители оценят, если в
пришлете красивую и удобную форму вместо распечатанной кривой таблицы.
8. Легко создается. Немногим сложнее таблицы в Word.
9. Бесплатный. Вам не надо платить за работу с сервисом. Работает приложение
через браузер. В нем вы можете бесплатно создать любое количество форм. Что
такое форма? Фактически, это отдельная веб-страница, на которой размещается
опрос, анкета или голосование. Например, вы провели конкурс рисунков и хотите
определить победителя в номинации приз зрительских симпатий.
10. Чтобы работать с ним, вам нужны доступ к интернету и почтовый ящик Gmail
Все еще сомневаетесь, что онлайн-анкетирование – это круто? Просто посмотрите
на этот пример. Вот так выглядит анкета по оценке работы детского сада, выполненная
традиционным способом. Ее надо распечатать, разрезать, раздать, собрать, а потом еще
и обработать.

А вот так выглядит анкета по оценке работы детского сада, выполненная в Google
Forms и размещенная на сайте нашего ДОУ.

Перейдя по ссылке, родители попадают на веб-страницу с анкетой. Это можно
сделать и с помощью мобильного телефона.

Оценка работы детского сада
Уважаемые родители! Для повышения качества работы детского сада просим ответить на
вопросы. Нам ценно Ваше внимание. Спасибо!

Пользуется ли детский сад авторитетом в микрорайоне?
o да
o нет

Ребенок ходит в детский сад с удовольствием?
o да
o нет

А так выглядит сводка, полученная при автоматической обработке формы.

Как я уже говорила, Google Forms очень удобно использовать для организации
интернет- голосования по результатам конкурса. Конечно, это займет больше времени,
чем создание анкеты, т. к. придется либо отсканировать рисунки, либо сделать
фотографии и прикрепить их к форме. Вот пример голосования по конкурсу рисунков
в номинации «Приз зрительских симпатий».
Сайт ДОУ:

Форма и результат после обработки:

Основы работы с Google Forms
Традиционно работа по безопасности в ДОУ посвящена теме ПДД. Я предлагаю
создать форму для анкетирования родителей старших дошкольников для выявления знаний
о ПДД.
1. Если нужно, авторизуйтесь через почтовый ящик Gmail.
2. Затем откройте страницу сервиса, набрав в поисковике Google Forms (можно по
русски).
3. На главной странице хранятся все созданные вами формы. Здесь их можно
переименовывать, удалять, расставлять в удобном порядке.
4. Чтобы создать новую форму, нажмите кнопку «+»

5. Конструктор формы. Это все ваши вопросы, комментарии и поля для
заполнения, которые будут показываться на странице. Нажав кнопку «ответы»,
Вы сможете познакомиться с результатами.

6. Название формы в левом верхнем углу. Чтобы поменять просто кликните
по строке
«Новая форма». (АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ О ПДД)

7. В левом верхнем углу появляется надпись «Новая форма. Все изменения
сохранены на диске». Значит, мы начали создавать свою форму.

8. Заголовок и описание. Шапка вашей анкеты. Как и все остальные элементы,
редактируется по клику мыши. (Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Это
поможет нам познакомиться с опытом семейного воспитания и индивидуально
подойти к каждому ребёнку).

9. Меню находится в правом верхнем углу. Выбор внешнего вида, плагины,
настройки, передача ссылки на форму другим людям.

10. Работаем с настройками темы. Нажав знак, «палитра» можно залить все одним
цветом, а можно выбрать изображение. Для этого выбираем «Верхний
колонтитул – выбрать изображение – слева из перечня тем выбираем
вкладку «детский» - выбираем понравившееся изображение – и нажимаем
кнопу выбрать»

В настройках мы также можем выбрать цвет темы, цвет фона и шрифт.

Нажимая на кнопку с изображением «глаза», мы просматриваем созданную тему
и,

нажав в верхнем правом углу на желтую кнопку с карандашом, возвращаемся к
редактированию формы

Следующая кнопка – шестеренка.

Это настройки анкеты. Здесь мы
можем выбрать необходимые
нам позиции. Не забываем
сохранить изменения.

11. Продолжаем дальше оформлять нашу анкету. Нам надо выбрать форму ответов
респондентов.

Если вы допускаете несколько ответов, то выбираете вкладку «несколько из списка»,
а мы выберем вариант «один из списка».

Не забудем выбрать в правом нижнем углу вкладку «Обязательный вопрос»

12. Начинаем наполнять нашу анкету. Кликнув мышью на вкладку «вопрос без
заголовка» вносим вопрос. Нажимая на строку «варианты ответов» добавляем,
собственно, сами варианты. Удалить можно, кликнув мышкой, на крестик справа
напротив вопроса. Добавляем вопрос с помощью знака «+» на вкладке справа.

13. Теперь

давайте попробуем оформить вопрос с вариантами ответов в виде
картинок. Предварительно собираем коллекцию электронных картинок.
Далее, нажав знак «+»

добавляем вопрос. Затем нажимаем значок «добавить изображение» (он
находится справа от варианта ответа)

Появится вот такая вкладка

На ней выбираем вкладку загрузки и затем выберите вкладку «изображение
для загрузки». Выбираем папку, в которой хранятся подготовленные картинки.

Результат выглядит так. Не забываем активировать кнопку «обязательный
вопрос».

Как отправить готовую форму респондентам?
Конечно, перед отправкой стоит протестировать анкету самим. Вдруг вы что-то
не так настроили. Заполните свою анкету десяток раз, вычитайте на наличие ошибок и
опечаток. Дайте посмотреть коллегам.
Теперь можно отправить готовую форму. Делается это с помощью кнопки
«Отправить» справа вверху.

Вы можете переслать готовую форму по Email. Тогда респонденту даже не
придется переходить по ссылкам. Он ответит на все вопросы прямо в своем почтовом
сервисе.

Можете отправить ссылку или прикрепить ее в сообществах Вконтакте,
Facebook или Twitter. Нам актуальней провести интерактивное анкетирование или
голосование на сайте ДОУ. Для этого нажимаем знак «овал с черточкой», выделяем
и копируем ссылку и размещаем ее на сайте с приглашением принять участие в опросе.

Как читать ответы
Если вы настроили уведомления по электронной почте – Вам будут приходить
письма с уведомлениями о заполнении анкеты. Если нет – просто откройте форму и
перейдите в раздел
«Ответы». Здесь вы можете посмотреть сводку.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ НА УЛИЦАХ
ГОРОДА»
Уважаемые родители!
Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Это поможет нам познакомиться с
опытом семейного воспитания и индивидуально подойти к каждому ребёнку. Спасибо!!!
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Много ли знаков дорожного движения знает Ваш ребёнок?
Много
Некоторые из них
Не знает вообще
Какой знак предупреждает автолюбителя о возможном появлении на дороге
детей?

Хорошо ли ребенок знает дорогу домой и в детский сад?
Хорошо
Не очень хорошо
Плохо
Вы идёте с ребёнком по улице. При этом:
Всегда соблюдаете правила безопасного поведения
Иногда нарушаете правила безопасного поведения
Ходите так, как Вам кажется удобным
Умеет ли ребёнок правильно переходить улицу?
Ребёнок знает и соблюдает правила перехода улицы
Ребёнок не всегда правильно переходит улицу
Не умеет
Знает ли ребёнок сигналы светофора?
Ребёнок знает сигналы светофора
Ребёнок иногда путает сигналы светофора
Ребёнок не знает сигналов светофора
Обращаете ли Вы внимание ребёнка на неправильное поведение других людей на
улице?
 Делаю это постоянно
 Делаю это иногда
 Не обращаю
8. Как ребёнок ведёт себя в городском транспорте и на остановках?
 Ребёнок ведёт себя правильно и спокойно
 Ребёнок ведёт себя неспокойно на остановке: бегает и суетится, в салоне
транспорта иногда ведёт себя неправильно
 Ребёнка опасно брать в поездку
9. Часто ли Вы уделяете время на ознакомление ребёнка с правилами безопасного
поведения?
 Да, я часто объясняю ребёнку правила безопасного поведения
 Я иногда уделяю внимание этому вопросу
 Очень редко
10. Считаете ли Вы успешной работу детского сада по ознакомлению детей с
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правилами безопасного поведения?
 Да, считаю
 Знания и умения, приобретённые ребёнком в детском саду, недостаточны
 Нет, не считаю

