
Анкета для определения степени владения 

информационными технологиями. 

 

Уважаемый коллега! 

Для определения степени владения информационными  технологиями в  своей педагогической 

деятельности,   ответьте на следующие вопросы. 

Ф.И.О._______________________________ 

1. Используете ли вы информационно-компьютерные технологические (нужное 

подчеркнуть):  

- при подготовке к занятию; 

- в НОД; 

- для самообразования; 

- другое (укажите). 

 

2. Какие средства информационно-компьютерных технологий вы    используете (нужное 

подчеркнуть): 

- текстовый редактор; 

- электронные таблицы;  

- мультимедийные диски; 

- специализированные программы; 

- Интернет; 

- другое (укажите). 

 

3. Как часто вы используете информационно-компьютерные технологии (нужное 

подчеркнуть): 

- ежедневно; 

- 1 раз в неделю; 

- 1-2 раза в месяц; 

- 1-2 раза в четверть; 

- другое (укажите). 

 

4. Считаете ли вы, что использование информационно-компьютерных технологий 

существенно облегчает подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их? 

_______________________________________________________________________________ 

5. Созданы ли условия в ДОУ для использования информационно-компьютерных 

технологий? ____________________________________________________________________ 

 

6. Ваши достижения в области использования информационно-компьютерных технологий? 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Какие проблемы возникают при использовании информационно-компьютерных 

технологий? _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Какие цифровые образовательные ресурсы чаще всего вы используете? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



Диаграмма  

 Степень владения педагогами информационными  технологиями   в педагогической деятельности. 

(из анализа анкет и результатов собеседования) 
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Количество педагогов принявших участие в анкетировании и собеседовании-31 человек. 

       При анализе результатов анкетирования и собеседования были выделены три  группы 

педагогов, характеризующихся разным уровнем владения информационно-компьютерными 

технологиями. Группа 1 уровень владения базовый, группа 2 уровень  владения выше 

базового - существует непосредственная связь между успешностью педагогической 

деятельности и уровнем ИК- компетентности педагога,  группа 3 уровень владения  ниже 

базового -  нет представлений о возможных формах внедрения их в образовательный 

процесс.   Были выявлены причины личной заинтересованности педагога в повышении 

уровня ИКТ - компетентности: 

 экономия времени при разработке дидактических материалов; 

 перенос акцента на презентабельность оформления материалов; 

 переход на новый уровень педагогического мастерства. 

ВЫВОД: 

          Анализ данной ситуации позволил выявить: неумение педагогов организовать 

педагогическую  деятельность на базе информационных технологий; 
неподготовленность педагогов в использовании информационных технологий в 

процессе деятельности; необходимость непрерывного образования педагогов ДОУ, 

ориентированного на применение информационно-компьютерной технологии в  

практической деятельности. 

НЕОБХОДИМО: 

 Внедрение  в  образовательный процесс информационных  технологий через: 

 обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного процесса; 

 расширение использования информационно-компьютерных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе; 

 разработку системы организации консультативной методической поддержки в 

области повышения информационной компетентности педагогов; 

 

 создание банка компьютерных обучающих программ, дидактических и 

методических материалов по использованию информационных технологий в 

работе ДОУ. 

 

  

Намечены формы работы с педагогами 

 мастер-классы; 

 педагогические мастерские; 

 обучающие семинары; 

 работа в паре;   

 

 



Диагностическая карта педагогов по темам  

1 этап (периоды 09.19-12.19)  

группы 

педагогов  

I II III IV V 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 

 1 группа 

уровень 

владения 

базовый 

 20 20 20 20                   20 

2 группа 

уровень 

владения выше 

базового 

базовый, 

мотивация –

 высокая 

            6 6   6 

Группа 

3 уровень 

владения ниже 

базового 

мотивация –

 низкая  

     5 5 5 5 5 5 5      

Темы методической раюботы: 

I.    Microsoft PowerPoint – средство создания презентаций 
1. Знакомство с Power Point. 

2. Создание слайда с диаграммой и таблицей. 

3. Вставка в слайд рисунков и анимации при демонстрации. 

4. Создание управляющих кнопок. 

5. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации. 

II.   Microsoft Word 
1. Шрифт, размер. 

2. Создание и редактирование текстового документа. 

3. Набор и редактирование текстового документа. 

4. Абзацные отступы и интервалы. 

5. Создание и форматирование таблиц. 

6. Вставка рисунка. 

7. Нумерация страниц. Печать готового документа. 

III. Microsoft Publisher 
1. Подготовка открытки. 

2. Подготовка буклета и печать. 

IV. Интернет 
1. Поиск в сети Интернет. 

2. Электронная почта. 

V. Разработка конспектов занятий с использованием информационных технологий 

 
. 


