
Уважаемые педагоги! 

В целях изучения педагогического процесса в ДОУ по внедрению современных 

образовательных технологий просим Вас ответить на предложенные в данной анкете 

вопросы. Надеемся на объективность Ваших ответов. 

 

1. Какие образовательные технологии Вы используете в работе с детьми? 

Здоровьсберегающие (перечислить)_________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Личностно-ориентированные: 

Технология сотрудничества 

Технология партнерских отношений 

Другие (перечислить)_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Игровые (перечислить)____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Информационно-коммуникационные (перечислить имеющийся арсенал цифровых 

образовательных ресурсов)________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Интеллектуальные (перечислить)___________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Метод проектов (перечислить проекты, реализуемые в этом учебном году)_______ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Технология проблемного обучения (перечислить методы и приемы, используемые 

Вами)__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Технология развивающего обучения (перечислить методы и приемы, используемые 

Вами)__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Я владею и использую дополнительно другие образовательные технологии______ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Какие парциальные программы Вы реализуете в рамках образовательных 

областей? 

Познавательное развитие__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Физическое развитие_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Социально-коммуникативное развитие______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Речевое развитие_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Художественно-эстетическое развитие______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Как Вы оцениваете свою профессиональную компетентность в вопросах 

использования современных образовательных технологий в педагогическом 



процессе в целях повышения его эффективности и качества образования 

дошкольников? Оцените себя по следующим показателям: 

Осведомленность (я знаю)                   1 2 3 4 5 

Осознанность (я понимаю)                  1 2 3 4 5 

Действенность (я использую)              1 2 3 4 5 

Умелость (я умею)                                1 2 3 4 5 

 

4. Нужна ли Вам методическая поддержка в повышении компетентности в вопросах 

использования современных образовательных технологий в педагогическом 

процессе и какая именно?   ДА/НЕТ 

Индивидуальное консультирование_________________________________________ 

Школа педагогического мастерства_________________________________________ 

Наставничество (у кого хотели бы поучиться)________________________________ 

Самообразование с последующим творчески отчетом)_________________________ 

 

5. Степень моей профессиональной компетентности в вопросах использования 

современных образовательных технологий в педагогическом процессе позволяет 

быть наставником для педагогов нашего ДОУ. 

ДА/НЕТ 

 

6. Выразите пожалуйста свое отношение к изучению и внедрению в образовательный 

процесс метода интеллект-карт, исходя из первых впечатлений включения Вас в 

процесс создания с детьми интеллект-карт (рассуждалок): 

Вызывает интерес 

Появилось желание изучить технологию и внедрить в практику работы с детьми 

Не понимаю эту технологию 

Вызывает вопрос о необходимости ее использования в образовательном процессе 

Другое (указать)_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ф.И.О.педагога_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Благодарим за участие в анкетировании! 


