
Анкета для выявления  профессиональных затруднений педагогов  

в период перехода на ФГОС ДО  
Уважаемый, педагог! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи с тем, что наше 

образовательное учреждение переходит на ФГОС (Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Внимательно прочитайте и честно ответьте на вопросы, Ваше мнение важно для 

регулирования деятельности ДО.  

Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 

1.  Достаточно ли Вы информированы о стандартах? 
а) Да 

б) Нет 

в) Отчасти 

2.  В достаточной ли степени Вы ознакомлены с нормативно-правовой документацией по этому 

направлению? 

а) Да 

б) Нет 

в) Отчасти 

3. Владеете ли Вы умениями осуществлять деятельностный и личностный подходы в 

образовательной деятельности? 
а) Да 

б) Нет 

в) Отчасти 

4. Испытываете ли Вы затруднения в овладении технологии организации познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников? 

а) Да 

б) Нет 

в) Отчасти 

5. Способны ли Вы аккумулировать и использовать опыт творческой деятельности других 

воспитателей? 
а) Да 

б) Нет 

в) Отчасти 

6.  Имеете ли Вы необходимость в повышении своего профессионального уровня в условиях перехода 

на ФГОС ДО? 

а) Да 

б) Нет 

7. Испытываете ли затруднения в составлении рабочих, парциальных программ? 
а) Да 

б) Нет 

в) Отчасти 

8. Способны ли вы отказаться от стереотипов, преодолеть инерцию мышления  и использовать 

вариативность в педагогической деятельности? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

9. Испытываете ли Вы проблемы с выбором форм, методов обучения и воспитания?  

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

10. Считаете ли Вы себя достаточно творческой личностью? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

11. Чувствуете ли Вы в себе решительность и уверенность в том, что Вы преодолеете трудности при 

переходе на ФГОС ДО?  
а) Да 

б) Нет 

в) Отчасти 

д) Затрудняюсь ответить 

 

 

 

 



Анкета для выявления профессиональных потребностей и достижений педагогов 

в период перехода на ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 
1. Какие инновационные технологии Вы используете в своей работе? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

2. В каких мероприятиях в рамках методического сопровождения подготовки к введению ФГОС ДО Вы 

принимали участие? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

3. Что Вам больше помогает готовиться к переходу на ФГОС ДО: проводимая методическая работа в ДОО 

или Ваше самообразование?  

_______________________________________________________________________________________  

 

4. Что необходимо Вам, как педагогу, для успешной работы в условиях нового стандарта? (перечислите) 

 

Образовательные потребности 

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Профессиональные затруднения 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
 да нет частично 

1 Знакомы ли Вы со структурой ФГОС ДО? 
   

2 Участвуете ли Вы в разработке ОП ДО? 
   

3 

Считаете ли Вы, что Ваш уровень квалификации 

соответствует требованиям к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы? 

   

4 
Соответствует ли развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОО требованиям ФГОС ДО? 

   

5 Прошли ли Вы курсовую подготовку по ФГОС ДО?    

6 Изменена ли Ваша должностная инструкция?    

  



Анкета для выявления профессиональных затруднений педагогов 

 в период перехода на ФГОС ДО. 

 

1 Можете ли Вы развёрнуто ответить на вопрос о коренном отличии ФГОС ДО от ФГТ. 

2. Какую литературу по существу ФГОС ДО Вы уже прочитали. 

3.Назовите темы посещённых Вами семинаров, педсоветов, методконсультаций по вопросу внедрения 

ФГОС ДО. 

4. Как в Вашем представлении изменятся роль и функции воспитателя при внедрении ФГОС ДО. 

5. Считаете ли Вы, что Ваша ДОО готова к внедрению ФГОС с точки зрения кадрового и материально-

технического потенциала (если нет, то чего или кого на Ваш взгляд не хватает) 

6. Какова, на Ваш взгляд, главная проблема внедрения ФГОС ДО 

 7. Собираетесь ли Вы в ближайшее время участвовать в конкурсах профессионального мастерства 

8.Хотели бы Вы участвовать в разработке стратегических документов деятельности ДО: 

1) в качестве непосредственного автора-разработчика; 

2) в качестве активного члена группы 

3) в качестве помощника-исполнителя 

9. Считаете ли Вы себя на сегодняшний день полностью осведомлённым по проблемам внедрения ФГОС 

ДО 

 10.Хотели бы Вы пройти курсовы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

 


