
Анкета № 2 «Диагностика проблем педагога»  

1. При проведении каких видов образовательной деятельности вы 

испытываете трудности? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Каковы причины, по вашему мнению, этих трудностей? 

• Материальные условия 

• Большое количество детей в группе 

• Недостаточная методическая помощь со стороны руководства 

• Недостаток педагогического опыта 

• Нехватка методической литературы 

3. Испытываете ли Вы затруднения в общении с: родителями, детьми, 

руководством? 

• Да 

• Нет 

• Не знаю 

4. Какие методы и приемы вы используете для активизации 

познавательной деятельности дошкольников? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. В какой методической помощи вы нуждаетесь? 

• В прослушивании лекций по психологии, педагогике, методикам 

• В методических консультациях по отдельным разделам 

• Просмотре открытых занятий у опытных воспитателей 

• В знакомстве с передовым педагогическим опытом 

 

 

 

 

 



Анкета  № 3 - для выявления способностей педагогов к развитию   

Оцените по 5-балльной шкале приведенные ниже утверждения: 

1 – не соответствует действительности; 2 – скорее не соответствует; 

3 – и да, и нет; 4 – скорее соответствует, чем нет; 5 – если данное 

утверждение полностью соответствует Вашему мнению. 

Утверждения Оценка 

Я стремлюсь изучить себя  

Я оставляю время для развития, как бы ни была занята делами  

Возникающие препятствия стимулируют мою активность  

Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя  

Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное время  

Я анализирую свои чувства и опыт  

Я много читаю  

Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам на разного рода 

методических мероприятий внутри образовательного учреждения и за его 

пределами 

 

Постоянно самостоятельно изучаю новинки методической литературы  

Я стремлюсь быть более открытым человеком  

Я верю в свои возможности  

Стремлюсь быть более открытым человеком  

Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди  

Я управляю своим профессиональным развитием и  получаю положительные 

результаты 

 

Я получаю удовольствие от освоения нового  

Возрастающая ответственность при внедрении инноваций не пугает меня  

Возрастающая ответственность при внедрении инноваций помогает мне 

мобилизоваться 

 

Интерпретация результатов 

Подсчитайте общее количество баллов:  

От 15 до 35 – Вы находитесь в стадии остановившегося развития; 

От 36 до 54 – у Вас отсутствует сложившаяся система развития; 

55 и более – Вы активно реализуете свои потребности в 

саморазвитии. 


