
Анкета для педагогов 
 

Влияние сетевого инновационного проекта  

«Безопасная адаптированная образовательная среда для детей с ОВЗ» 

на педагогический процесс ДОУ 

(Ф.И.О.)______________________________________________ 

Уважаемые коллеги! 

Просим вас ответить на вопросы, которые позволяют выявить ваше 

отношение к реализации в ДОУ сетевого инновационного проекта «Безопасная 

адаптированная образовательная среда для детей с ОВЗ». 

 

1.Укажите, в какой степени влияет инновационная деятельность на 

организацию и построение развивающей среды детства: 

а) предметная среда во многом преобразилась; 

б) предметная среда носит развивающий характер, в ней ребенок может 

осознать собственное «я»; 

в) ребенок в среде свободен в выборе, имеет возможность экспериментировать; 

г) уровень развивающей среды остается прежним. 

 

2. Укажите, в чем испытывали затруднения: 

а) в выборе формы организации занятий; 

б) в организации интегрированных связей; 

в) в организации самостоятельной деятельности; 

г) в налаживании сотрудничества с родителями; 

д) в обогащении социального опыта детей; 

е) в организации свободы выбора. 

  

 3. Какая модель взаимоотношений, на ваш взгляд, более приемлема? 

а) ребенок является для воспитателя субъектом: отношения строятся на 

равных; 

б) ребенок является для воспитателя объектом: цели задает воспитатель, а 

ребенок выполняет его указания. 

 

4. В какой мере повлияла на вашу педагогическую деятельность работа в 

инновационном режиме? 

а) не ощущаю, что произошли изменения; 

б) улучшилось качество работы; 

г) успешно развиваются способности детей; 

д) родители с большим интересом стали относиться к педагогическому 

процессу в ДОУ, активнее стали в нем участвовать; 

е) родители выражают недовольство; 

ж) родители не знают об инновационных процессах; 

з) увеличилась нагрузка на ребенка; 

и) испытываю потребность в обогащении знаний и методической помощи. 
 



5. Работая в инновационных условиях, вы испытываете определенное 

эмоциональное состояние. Какое чаще всего наблюдается? 

а) радость; 

б) творческий подъем, восторг; 

в) тревожность, беспокойство; 

г) подавленность; 

д) досада излишней нагрузки, огорчение. 

 

7. Какие изменения в ДОУ произошли в результате реализации сетевого 

инновационного проекта «Безопасная адаптированная образовательная 

среда для детей с ОВЗ»? 

Перечислить_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Есть ли у Вас уверенность в эффективности и необходимости 

использования инноваций в практике 

- да                   

- нет                     

- затрудняюсь ответить 

 

Благодарим за ответ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


