
Анкета для педагогов  

«Использование инновационных технологий в ДОУ для детей с ОВЗ» 

Уважаемые коллеги! 

  Приглашаем Вас принять участие в анкетировании в ходе изучения 

вопроса использования инновационных технологий в деятельности ДОУ. 

Благодарим за участие в анкетировании и желаем успехов! 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

                       

  1. Есть у Вас интерес к инновациям в педагогической деятельности? 

а) да;                                 б) нет;                               в) частично. 

 

  2. Чувствуете ли Вы себя готовыми к освоению новшеств? 

а) да;                                 б) нет;                               в) частично. 

 

  3. Существуют ли в Вашем ДОУ условия для развития инновационной 

деятельности? 

 а) да;                                 б) нет;                               в) частично. 

 

4. Считаете ли Вы, что обучение информационным технологиям 

необходимо для Вашего персонального роста? 

а) да, считаю, потому что   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

б) нет, не считаю, потому что 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  5. Включаете ли Вы информационно-коммуникационные технологии в 

свою повседневную педагогическую деятельность? 

 а) да;                                 б) нет;                               в) частично. 

 

   6. Консультируете ли Вы своих коллег по вопросам применения 

информационно-коммуникационных технологий? 

а) да;                                 б) нет;                               в) частично. 

 

  7. Отметьте три главные, по Вашему мнению, причины, чем 

привлекательна инновационная деятельность: 

а) интересно создавать что-то свое, необычное и лучше, чем было; 

б) повышается интерес детей к обучению и воспитанию; 

в) возрастает авторитет среди родителей; 

г) радует поддержка администрации, равноправные отношения с ней; 

д) приобретается новый статус среди коллег, уважение к новаторству; 

е) в новшествах полнее реализуешь свой опыт, силы и способности; 

ж) возрастает самоуважение, формируется новый взгляд на себя. 



  8. Каким образом, по Вашему мнению, инновационная деятельность 

воздействует на мотивацию педагогов к повышению профессионального 

мастерства (отметьте три фактора): 

а) стимулирует самопознание; 

б) способствует самообразованию; 

в) разрабатываются новые формы деятельности; 

г) разрабатывается методическое и дидактическое обеспечение занятия; 

д) изучаются новые подходы к образованию. 

  

9. Какова Ваша профессиональная позиция в отношении информационных 

технологий и их применения в образовательном процессе? 

а) это дело отдалённого будущего; 

б) ничего не изменится, так как нет условий для их применения; 

в) изменится качество преподавания; 

г) будут условия для самореализации; 

д) овладею новыми способами познания мира; 

е) изменится качество учебных достижений (результатов); 

ж) другое 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  10. Какими инновационными технологиями Вы готовы поделиться? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  11. Отметьте главные, по вашему мнению, причины, являющиеся 

препятствием для Вас в освоении и разработке новшеств: 

а) слабая информированность о нововведениях в образовании;   

б) отсутствие необходимых теоретических знаний;   

в) отсутствие необходимости заниматься новым, поскольку традиционная 

методика дает достаточно эффективные результаты; 

г) недостаток времени и сил для создания и применения педагогических 

новшеств;   

д) сила привычки: меньше времени и сил требуется для работы по известному и 

привычному.   

 

 


