
АНКЕТА 1 

«Отношение педагогов к проектной деятельности» 

Уважаемые коллеги, ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты 

1. Что вы понимаете под проектной деятельностью? 

2. Как вы думаете, каковы возможности этой деятельности 

а) в обучении дошкольников, 

б) в воспитании дошкольников, 

в) в развитии дошкольников. 

3. Какие виды (формы) организации проектной деятельности вы реализовывали? 

Какие из них были наиболее успешны? 

4. Укажите, насколько часто и в какой сфере вы реализовывали проектную 

деятельность: 

1. регулярно в образовательной деятельности; 

2. иногда в образовательной деятельности; 

3. редко в образовательной деятельности; 

4. вообще не занимаетесь реализацией проектной деятельности. 

5. Укажите, с какими трудностями вы сталкивались в организации проектной 

деятельности. 

Эти трудности связаны 

1. с недостатком времени, которое необходимо затратить на тот или иной проект; 

2. с интеграцией знаний и умений из различных образовательных областей; 

3. с применением исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов; 

4. с переходом педагога от роли наставника к роли консультанта, сотрудника; 

5. с созданием материально-технических условий для проектной деятельности детей; 

6. с недостаточной подготовкой педагога; 

7. с жестким учебно-тематическим планированием; 

8. с привлечением родителей к проектной деятельности; 

9. с оформлением проекта; 

10. другое. 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 2 

 «Выявление уровня владения педагогами проектным методом» 

Ваши ответы помогут оценить уровень методической работы по изучению и овладению 

проектного метода. Выявить Ваши затруднения и резервы профессионального роста в 

аспекте проектной деятельности. Заполните её, пожалуйста. 

1. Считаете ли Вы проектный метод показателем высокого профессионального 

мастерства? 

• да; 

• нет; 

• частично. 

2. Имеете ли Вы представление о методе проектов? 

• да; 

• нет. 

3. Ваше профессиональное мастерство позволяет Вам: 

• разработать и реализовать проект самостоятельно; 

• с помощью старшего воспитателя, коллег. 

4. Какие профессиональные умения по внедрению проектного метода в опыт своей 

работы Вам необходимо корректировать? 

• постановка цели проекта; 

• определение задачи; 

• прогнозирование конечного результата; 

• поэтапное выполнение проектных мероприятий; 

• презентация проекта. 

5. Какому уровню соответствует ваше профессиональное мастерство на 

основе проектного метода? 

• владею всеми критериями; 

• владею подконтрольно; 

• испытываю затруднения в понимании и организации 

 Благодарим за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 3 

«Организация проектной деятельности в ДОО» 

Уважаемые коллеги! 

Проектная деятельность – одна из наиболее эффективных форм образовательной 

работы с детьми. На базе дошкольного учреждения реализуются проекты разных типов, 

участниками которых являются воспитанники, родители (законные представители) и 

педагоги. С целью повышения эффективности проектной деятельности в ДОО просим 

вас ответить на вопросы данной анкеты. 

Применяете ли вы проектную технологию в своей педагогической деятельности? 

Какие типы, виды проектов, реализуемые в ДОО, вы знаете? 

Каковы основные цели проектной деятельности в ДОО? 

Какие основные этапы проектной деятельности вы знаете? 

Какие составляющие включает в себя структура проекта? 

Как распределяются действия педагога и детей в ходе реализации проекта? 

В какой форме могут быть представлены результаты проектной деятельности (итоговое 

мероприятие)? 

Какие продукты проектной деятельности могут быть получены в результате ее 

реализации? 

Какие положительные моменты использования проектной технологии в работе педагога 

можно выделить? 

С какими проблемами могут столкнуться педагоги при организации проектной 

деятельности в ДОО? 

Какой из перечисленных этапов проектной деятельности является для вас самым 

сложным: выбор темы проекта, формулировка гипотез и целей, обобщение и 

систематизация материала, оформление результатов работы? 

Какую методическую помощь по вопросам организации проектной деятельности вы 

хотели бы получить? 

Спасибо за сотрудничество! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 4 

 «Проектный метод в ДОУ» 

 

 

 

 

11. 1. 12. Что такое педагогическое проектирование? 

13.  14. дань моде 

15.  16. догма профессиональной деятельности педагога 

17.  18. вид педагогической деятельности 

19. 2. 20. Место эпиграфа в структуре проекта 

21.  22. в начале 

23.  24. середине 

25.  26. им можно закончить проект 

27. 3. 
28. Какое из трех определений подчеркивает типы проекта по 

доминирующему виду деятельности 

29.  30. коллективный 

31.  32. исследовательский 

33.  34. долгосрочный 

35. 4. 36. Что такое гипотеза? 

37.  38. короткая аннотация проекта 

39.  40. опасение педагога о неудачной реализации проекта 

41.  42. предположение, требующее объяснения и подтверждения 

43. 5. 44. Кто является основоположником проектного метода? 

45.  46. американский педагог демократ Джон Дьюи 

47.  48. великий русский педагог КД. Ушинский 

49.  
50. французский психолог Ж. Пиаже, про которого говорят: "Он был первым 

среди равных". 



59.  

60. 7. 
61.   Какой вид деятельности следует исключить из заключительного 

(контрольно-регулировочного) этапа проекта? 

62.  63. сопоставление цели и результата проекта 

64.  65. рефлексивная оценка проекта 

66.  67. выбор содержания и форм проектной деятельности к каждому этапу проекта 

68.  

69. 8. 
70. Какой характер педагогической деятельности не является показателем 

высокого уровня владения педагогом технологии проектирования? 

71.  72. репродуктивный 

73.  74. поисковый; 

75.  76. творческий 

77.  

78. 9. 79. Презентуя проект, педагог должен 

80.  
81. показать свое превосходство над коллегами по решению обозначенной в 

проекте проблемы 

82.  
83.  проявить себя как педагог, владеющий навыками разработки проекта как 

методического пособия, которое окажет практическую помощь коллегам; 

84.  
85. привлечь внимание слушателей и нацелить коллег на непременное 

использование презентуемого проекта в практике их работы 

Спасибо за сотрудничество! 

51. 6. 
52. Какое содержание педагогической деятельности не является 

характерным для практического (исследовательского) этапа? 

53.  
54. реализация проектных мероприятий во взаимодействии воспитателя с 

коллегами и родителями 

55.  56. выдвижение гипотезы 

57.  58. открытый показ деятельности по теме проекта 

 

86.  



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

 

"Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности" 

  

Уважаемые коллеги! Оцените, пожалуйста, предложенные критерии своей готовности по 

5-балльной шкале. 

№ Критерии 1 2 3 4 5 

I. Мотивационнотворческая направленность личности 

1 Заинтересованность в творческой деятельности           

2 Стремление к творческим достижениям           

3 Стремление к лидерству           

4 Стремление к получению высокой оценки деятельности со 

стороны администрации 

          

5 Личная значимость творческой деятельности           

6 Стремление к самосовершенствованию           

Всего:   

II. Креативность педагога 

7 Способность отказаться от стереотипов в педагогической 

деятельности, преодолеть инерцию мышления 

          

8 Стремление к риску           

9 Критичность мышления, способность к оценочным суждениям           

10 Способность к самоанализу, рефлексии           

Всего:   

III. Профессиональные способности педагога к осуществлению инновационной 

деятельности 

11 Владение методами педагогического исследования           

12 Способность к планированию экспериментальной работы           

13 Способность к созданию авторской концепции           

14 Способность к организации эксперимента           

15 Способность к коррекции своей деятельности           

16 Способность использовать опыт творческой деятельности 

других педагогов 

          

17 Способность к сотрудничеству           

18 Способность творчески разрешать конфликты           

Всего:   

IV. Индивидуальные особенности личности педагога 

19 Работоспособность в творческой деятельности           

20 Уверенность в себе           

21 Ответственность           

Всего:   

Итог   

 Обработка результатов 

На основе полученных результатов делаются выводы: 

о высоком уровне готовности педагога к участию в инновационной деятельности – 

набрано от 84 до 71 балла;  

 среднем уровне – от 70 до 55 баллов;  

 низком уровне – менее 55 баллов.  

 


