
Уважаемые воспитатели! 

Просим вас ответить на вопросы, связанные с реализацией программы 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» в ДОУ. 

1.Чего Вы ожидаете от введения программы «Истоки»? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Оправдываются ли на данном этапе Ваши ожидания? 

Да___________________________ 

Нет__________________________ 

В какой – то мере ______________ 

2.Чем, на Ваш взгляд, программа «Истоки» отличается от других программ, 

реализуемых в дошкольном образовании? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3.Как Вы оцениваете книги для развития детей? (в каждом столбике следует 

отметить одну из оценок): 

Ваша оценка 

книг для 

развития 

Общая 

оценка 

Тексты  Иллюстрации  Задания 

для детей 

Активные 

занятия 

Положительная      

Отрицательная      

Трудно 

оценить 

     



4. Каково на Ваш взгляд отношение детей к занятиям по программе 

«Истоки»? 

Такое же положительное, как и к другим занятиям_________________ 

Более положительное, чем к другим занятиям_____________________ 

Отрицательное 

отношение_________________________________________________ 

5. Как Вы оцениваете методические материалы по программе «Истоки»? 

Методические 

материалы 

Общая 

оценка 

Программа 

работы с детьми 

и комментарии к 

ней 

 

Методические 

пособия по 

проведению 

Активных форм 

обучения с 

детьми 

Программа 

«Моя семья» и 

комментарии к 

ней 

Методические 

пособия к 

проведению 

активных 

занятий 

Положительная 

оценка 
     

Отрицательная 

оценка 
     

Трудно оценить      

 

6. Как Вы считаете, влияют ли занятия по программе «Истоки» на 

нравственное развитие дошкольников? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Как Вам кажется, влияет ли работа по программе «Истоки» на Вас и Ваши 

отношения с людьми? 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



8.Считаете ли Вы необходимым продолжить работу по программе «Истоки» 

в начальной школе? 

 

 

 

9.Сколько лет Вы работаете по программе «Истоки»? 

 

 

 

10.Проходили ли Вы курсовую подготовку по программе «Истоки»? 

 

Да в течение последних десяти лет_________________________________ 

Проходили, но более десяти лет назад_______________________________ 

Нет курсовой подготовки__________________________________________ 

 

 

Спасибо Вам за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители!   

Просим вас ответить на вопросы, связанные с реализацией программы 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» в ДОУ. 

1.Чего Вы ожидаете от введения программы «Истоки»? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Оправдываются ли на данном этапе Ваши ожидания? 

Да___________________________ 

Нет__________________________ 

В какой – то мере ______________ 

2.Чем, на Ваш взгляд, программа «Истоки» отличается от других программ, 

реализуемых в дошкольном образовании? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.Как Вы оцениваете книги для развития детей? (в каждом столбике следует 

отметить одну из оценок): 

Ваша оценка 

книг для 

развития 

Общая 

оценка 

Тексты  Иллюстрации  Задания 

для детей 

Активные 

занятия 

Положительная      

Отрицательная      

Трудно 

оценить 

     



 4. Каково на Ваш взгляд отношение детей к занятиям по программе 

«Истоки»? 

Такое же положительное, как и к другим занятиям_________________ 

Более положительное, чем к другим занятиям_____________________ 

Отрицательное 

отношение_________________________________________________ 

5. Как Вы считаете, влияют ли занятия по программе «Истоки» на 

нравственное развитие Вашего ребенка? Если влияют, то в чем это 

выражается? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Что изменилось в Вашем отношении к ребенку, к семье в процессе 

совместной работы по программе «Истоки»? 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. Считаете ли Вы необходимым продолжить работу по программе «Истоки» 

в начальной школе? 

 

Спасибо Вам за сотрудничество! 

 


