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АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Уважаемый коллега! 
Вы принимаете участие в социологическом исследовании, целью которого является изучение 

экономических и образовательных стратегий в образовательных организациях. Просим Вас ответить на 
все вопросы анкеты. Если Вам что-то покажется непонятным, пожалуйста, обратитесь к консультанту. 

Анкета анонимна. Результаты опроса будут использованы только в обобщенном виде. 
Ответить на вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте вопрос и обведите кружком тот 

вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению. Если такого Вы не 
обнаружили, то кратко изложите свой ответ в варианте «другое». 

Некоторые вопросы составлены в виде таблицы. Так Вам будет удобнее на них отвечать. 
Пожалуйста, ответ давайте по каждой строке или столбцу. 

Специфика темы исследования заставляет нас задать Вам немало вопросов, связанных с доходами и 
расходами. Мы знаем, насколько неохотно люди обычно отвечают на вопросы такого рода. И все же 
убедительно просим Вас: не пропускайте такие вопросы. Ваши ответы для нас чрезвычайно важны. 

Заранее благодарны за сотрудничество! 

1.   Каков Ваш общий педагогический стаж? (Запишите, пожалуйста, ответ одним числом.) 

 ____________ лет  88     меньше года 

2. Какую должность Вы занимаете в данном детском саду? (Отметьте один ответ.) 
Заведующий 1 
Старший воспитатель 2 
Воспитатель 3 
Младший воспитатель, помощник воспитателя 4 
Специалист (музыкальный руководитель, логопед и др.) 5 
Другое (запишите, что именно)  6 

3. Укажите, пожалуйста, число групп, в которых Вы работаете в данном детском саду. (Отметьте 
один ответ.) 

В одной 1 
В двух: в одной группе постоянным воспитателем, в другой – заменяющим 2 
Другое (запишите) 3 

4. Сколько детей в группе, в которой Вы сейчас работаете в данном детском саду? (Запишите ответ 
одним числом.) 

A. В первой группе детей 
B. Во второй группе (если работаете в двух) детей 



2 

5. В какой группе Вы работаете? (Отметьте один ответ. Если Вы работаете в нескольких группах, 
укажите, пожалуйста, ту, где Вы – постоянный воспитатель.) 

В ясельной группе 1 
В младшей группе 2 
В старшей группе 3 
В подготовительной к школе 4 
В разновозрастной группе 5 
Другое (запишите) 6 

6. Кто, кроме Вас, работает в этой группе? (Отметьте все подходящие ответы. Если Вы работаете в 
нескольких группах, отвечайте, пожалуйста, о той, где Вы – постоянный воспитатель) 

Второй воспитатель (постоянный) 1 
Второй воспитатель (заменяющий) 2 
Помощник воспитателя 3 
Другое (запишите) 4 

Больше никого, кроме меня, не работает в данной группе 5 

7. Знаете ли Вы, что в российских детский садах введен федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования (далее -- ФГОС ДО)? 

Да 1  
Нет 2 ------------! Перейдите к вопросу 9 

8. Приходилось ли Вам за последний год участвовать в следующих мероприятиях, связанных с 
введением ФГОС ДО? (Отметьте все подходящие ответы.) 

Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 1 
Педагогические собрания, посвященные ФГОС ДО 2 
Семинары, посвященные ФГОС ДО 3 
Другое (запишите) 4 

9. Есть ли какие-либо темы, связанные с ФГОС ДО, о которых Вы бы хотели узнать больше, или нет? 
(Отметьте все подходящие ответы) 

Нормативно-правовое регулирование дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО 1 
Основные принципы дошкольного воспитания, лежащие в основе ФГОС ДО 2 
Цели и задачи введения ФГОС ДО 3 
Требования к образовательной программе дошкольного образования 4 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 5 
Целевые ориентиры дошкольного образования 6 
Мониторинг освоения детьми программы дошкольного образования 7 
Организация инклюзивного дошкольного образования 8 
Другое (запишите) 9 

Нет, таких тем нет 10 

10. Как Вы считаете, отразится ли или нет на Вашей работе введение ФГОС ДО? 

Думаю, что отразится 1 
Думаю, что не отразится 2 
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11. Согласны ли Вы или нет со следующими утверждениями? (Отметьте, пожалуйста, цифру от «1» 
– полностью не согласна – до «5» - полностью согласна.) 

  Полностью 
не согла- 
сен 

 Полностью 
согласен 

А. В отсутствие контроля результатов образовательной деятельности 
у педагогов дошкольного образования станет больше стимулов 
вкладываться в развитие сложных для измерения качеств ребенка 

1 2 3 4 5 

B. Отсутствие контроля результатов образовательной деятельности 
будет приводить к снижению мотивации педагогов делать что-
либо сверх минимальных обязанностей 

1 2 3 4 5 

C. Из-за большого числа детей на одного педагога нельзя 
существенно изменить то, как устроено взаимодействие с детьми и 
содержание деятельности (например, сложно уделять больше 
внимания каждому ребенку, учитывать индивидуальные 
потребности развития и т.д.) 

1 2 3 4 5 

D. Возможность парциального использования образовательных 
программ способствует творческому использованию наиболее 
сильных их сторон и повышению качества образования 

1 2 3 4 5 

E. Использование вариативных программ обеспечивает реализацию 
индивидуального подхода к воспитанию, что позволяет добиваться 
лучших результатов 

1 2 3 4 5 

F. Отсутствие необходимости следовать одной программе осложняет 
постановку целей и препятствует систематическому личностному 
и интеллектуальному развитию воспитанников 

1 2 3 4 5 

G. Построение партнерских отношений между педагогом и 
воспитанником препятствуют адекватной социализации ребенка, 
нарушают авторитет взрослого и мешают, таким образом, 
усвоению транслируемых знаний и норм поведения 

1 2 3 4 5 

H. При организации сотрудничества между детьми особенно важно 
избегать конфликтов, говорить о необходимости дружить со всеми, 
контролировать справедливость разделения игрушек и материалов 
для занятий 

1 2 3 4 5 

I. Отношения сотрудничества в детском коллективе выстраиваются в 
процессе совместной деятельности, при самостоятельном 
распределении материалов и пособий, в котором педагог 
демонстрирует различные способы взаимодействия  

1 2 3 4 5 

J. В дошкольном возрасте развитие происходит наиболее активно, 
поэтому именно в этот период необходимо передать ребенку 
максимально возможное количество знаний 

1 2 3 4 5 

K. Наиболее эффективный путь развития в дошкольном возрасте – 
освоение средств умственной деятельности, развитие 
познавательной и творческой инициативы, а не накопление знаний 

1 2 3 4 5 

L Постановка проблемных задач и отсутствие чётких образцов их 
решения провоцируют у ребенка дошкольного возраста рост 
тревожности и неуверенности в авторитете взрослого 

1 2 3 4 5 

M Требование соблюдать дисциплину, выполнять задачи в 
соответствии с образцом и поощрение единства групповых ответах 
– наиболее эффективный путь развития ответственности и 
произвольности 

1 2 3 4 5 

N Занятия, проводимые даже в игровой форме, не позволяют 
реализовать потенциал настоящей игры и, следовательно, решить 
задачи формирования произвольности, коммуникативных навыков, 
развития внутреннего плана действия  

1 2 3 4 5 

O Игровая форма занятий маскирует для ребенка познавательную 
задачу, вследствие чего развивающие цели занятий не достигаются 1 2 3 4 5 

P Приоритет индивидуального подхода не позволяет полноценно 
социализировать детей, делать их дружным коллективом 1 2 3 4 5 
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12. Ведете ли Вы в данном детском саду какие-либо групповые дополнительные занятия – например, 
иностранный язык, музыка и т.д. (кроме частных уроков)? (Отметьте один ответ.) 

Да, бесплатно 1 
Да, за дополнительную плату 2 
Часть бесплатно, часть за плату 6 
Не ведете 3 

13. Что из перечисленного Вы используете при подготовке к занятиям с детьми и при их проведении? 
(Отметьте все подходящие ответы.) 

Разработанные Вами программы и методики воспитания в детском саду 1 
Образовательную программу и методики воспитания, утвержденные Вашей образовательной 
организацией 2 

Опубликованные методические материалы для воспитателей на русском языке 3 
Методическую литературу на иностранных языках 4 
Литературу (статьи, книги) по педагогике, психологии и т.д. на русском языке 5 
Литературу (статьи, книги) по педагогике, психологии и т.д.  на иностранном языке 6 
Электронные библиотеки, образовательные и научные порталы  7 
Другие материалы из Интернета 8 
Результаты Вашей научно-исследовательской деятельности 9 
Развивающие игры и игрушки 10 
Разработанные Вами обучающие материалы, наглядные пособия и т.д. 11 
Готовые обучающие материалы, наглядные пособия и т.д. 12 
Материалы для детского творчества 13 
Другое (запишите, что именно) 
 14 

Ничего из перечисленного 15 

12. Что Вам не нравится в данном детском саду? (Отметьте 3-4 наиболее подходящих ответа.) 
Атмосфера в коллективе 1 
График работы 2 
Репутация данной образовательной организации 3 
Устаревшие образовательные программы и методики 4 
Сложности взаимоотношений с администрацией, руководством 5 
Условия труда на рабочем месте 6 
Работа находится далеко от дома 7 
Нет возможностей для должностного роста 8 
Низкий потенциал коллектива 9 
Высокая нагрузка, переработки и т.д. 10 
Сложный контингент родителей 11 
Сложный контингент детей 12 
Ресурсная и техническая база (старые помещения, плохие условия для прогулок и занятий 
спортом, мало игрушек и книг для детей, и т.д.) 13 

Уровень заработной платы 14 
Плохое социальное обеспечение (путевки, дополнительное медицинское обслуживание, питание 
и т.д.) 15 

Другое (запишите) 
 16 

Ничего из этого 17 
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15. Приходилось ли Вам за последние три года участвовать в следующих мероприятиях по 
повышению квалификации?  (Отметьте ответ в каждой строке.) 

Курсы повышения квалификации или стажировки в … Да Нет 

А. В  институте повышения квалификации работников образования Вашего региона 1 2 

B. В  учреждении высшего профессионального образования (университет, 
педагогический институт) Вашего региона  

1 2 

C. В районном методическом центре (центре повышения квалификации) 1 2 
D. В негосударственных образовательных организациях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности, Вашего региона 
1 2 

E. В других детских дошкольных или общеобразовательных организациях Вашего 
региона 

1 2 

F. В других регионах 1 2 
G. В других странах  1 2 
H. Другое (укажите названия учреждений полностью) 

 
 

1 2 

16. Являетесь ли Вы штатным сотрудником данного детского сада (т.е. здесь ли лежит Ваша трудовая 
книжка)? Если Вы не являетесь штатным сотрудником данного детского сада, то каково Ваше 
основное занятие? (Отметьте один ответ.) 
Являетесь штатным сотрудником данного детского сада: 

Являетесь штатным сотрудником, воспитатель – Ваша основная должность  1 
Являетесь другим штатным сотрудником, а воспитателем – по внутреннему совместительству 2 

Не являетесь штатным сотрудником данного детского сада, Ваша основная работа: 
Работа в другом (государственном/муниципальном) детском саду или государственной / 
муниципальной средней школе 3 

Работа в другом (негосударственном) детском саду или частной средней школе 4 
Преподавание в других образовательных учреждениях, программах 5 
Работа в научно-исследовательских институтах, центрах, КБ и т.д. 6 
Работа в государственных учреждениях, не связанная с наукой и преподаванием 7 
Работа в негосударственных организациях, не связанная с преподаванием 8 
Предпринимательская или индивидуальная трудовая деятельность, не связанная с наукой или 
преподаванием 9 

Другой вид работы (запишите) 
 10 

Не имеете основной работы (пенсионер и т.д.) 11 

17. Как оформлена Ваша работа в данном детском саду? (Отметьте один ответ.) 
Более одной ставки (1,25, 1,5 и т.д.) 6 
Полная ставка (1,0) 1 
Неполная ставка  2 
По договору подряда или почасовая оплата 4 
Другое (запишите) 
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18. С какого времени Вы работаете в данном детском саду? (Запишите, пожалуйста, месяц  2-мя  
цифрами, год  -  4-мя  цифрами.) 

С __________ месяца _______ года  
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19. Занимались ли Вы в течение последних 12 месяцев, помимо Вашей работы в данном детском саду 
другими видами оплачиваемой работы (в том числе работа по грантам и т.д.)? Если да, - то 
какими именно? (Отметьте все подходящие ответы.) 

Работа в других государственных/муниципальных детских садах или учебных заведениях 1 
Работа в других негосударственных детских садах или учебных заведениях 2 
Преподавание на других образовательных программах (дополнительное образование, подготовка 
к школе и т.д.) 3 

Работа в научно-исследовательских институтах, центрах и т.д. 4 
Индивидуальные исследовательские проекты, работа по грантам 5 
Коллективные исследовательские проекты, работа по грантам 6 
Написание книг, статей, редактирование, реферирование, переводы и т.д. на платной основе 7 
Работа в государственных учреждениях, не связанная с наукой и преподаванием 8 
Работа в негосударственных организациях, не связанная с наукой и преподаванием 9 
Предпринимательская или индивидуальная трудовая деятельность, не связанная с наукой или 
преподаванием 10 

Предпринимательская или индивидуальная трудовая деятельность, не связанная с наукой или 
преподаванием 11 

Репетиторство, частные образовательные услуги, частная подготовка к поступлению в школу, 
уход за детьми и т.д. 12 

Другое (запишите) 13 

Не занимались никакими другими видами оплачиваемой работы 14 

20А. Какими из следующих видов деятельности Вы занимались в этом учебном году в данном 
детском саду? (Отметьте все подходящие ответы в столбце «А».) 

20В. Для каждого отмеченного Вами вида деятельности скажите, пожалуйста, сколько в среднем 
часов в неделю (астрономических), примерно, занимала у Вас эта деятельность во второй 
половине прошлого учебного года (январь-июнь 2013 года)? (Укажите в соответствующих 
строках в столбце «В» средние затраты времени в часах одним числом. Если затрудняетесь 
ответить,  в соответствующих строках поставьте «99».)  

Стандартная рабочая неделя составляет 40 часов. 

 А. Были такие 
виды работы 

В. Средние 
затраты времени 

Занятия с детьми в этом детском саду 1 час. в нед. 
Подготовка к занятиям, индивидуальная работа с детьми в 
этом детском саду  2 час. в нед. 

Административная работа в этом детском саду 3 час. в нед 
Основная работа (Если Вы не являетесь штатным сотрудником 
данного детского сада) 4 час. в нед. 
Работа в других детских садах или учебных заведениях (кроме 
указанной в предыдущем пункте) 5 час. в нед 

Научная работа  6 час. в нед 

Частные услуги по уходу или занятиям с детьми 7 час. в нед 

Все другие виды дополнительной работы 8 час. в нед. 
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21А. Каковы были источники Ваших личных доходов в период во первой половине 2014-2015 
учебного года (сентябрь-декабрь)? (Отметьте все подходящие ответы в столбце «А».) 

21В. Какую примерно сумму Вы лично зарабатывали в среднем за месяц во второй половине 
прошлого учебного года (январь-июнь 2013 года) за вычетом налогов на каждом из Ваших мест 
работы? (Для отмеченных в столбце «А» видов дохода укажите в соответствующих строках в 
столбце «В» сумму одним числом в рублях, если затрудняетесь ответить - поставьте «999».) 

 
А. Имели 
данный вид 
доходов 

В. Сумма  
в месяц  
в среднем 

Работа в данном детском саду 1 рублей 

Работа в других детских садах или учебных заведениях  2 рублей 

Работа в других организациях  3 рублей 
Научная деятельность (все виды, включая гранты в данном 
детском саду) 4 рублей 

Частные услуги по уходу или занятиям с детьми 5 рублей 

Все другие виды дополнительной работы  6 рублей 

22. При оплате Вашего труда в данной дошкольной образовательной организации руководством 
учитывается качество Вашей работы с детьми? (Отметьте один ответ.) 

Да 1 
Скорее да 2 
Скорее нет 3 
Нет 4 
Затрудняюсь ответить 5 

23. Какую долю от Вашей ставки педагога дошкольной образовательной организации составляют 
стимулирующие надбавки, премии? (Отметьте один ответ.) 

0% 1 
Меньше 20% 2 
20- 30% 3 
30-60% 4 
60-100% 5 
100% и выше 6 

24. Как Вы можете оценить изменения Вашей заработной платы за последние два года? (Отметьте 
один ответ.) 

Уменьшилась значительно 1 
Уменьшилась значительно 2 
Осталась без изменений 3 
Увеличилась незначительно 4 
Увеличилась значительно   5 

25.  Хотели бы Вы перейти с работы в данном детском саду на какую-либо другую работу или вообще 
перестать работать? (Отметьте один ответ.) 

Да, хотели бы перейти в другой детский сад 1 
Да, хотели бы перейти в организацию, не связанную с дошкольным образованием 2 
Нет, не хотели бы уходить с данной работы 3 
Хотели бы вообще перестать работать (заниматься домашним хозяйством, выйти на пенсию и 
т.д.) 4 
Затрудняюсь ответить 5 
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26. Если Вы являетесь штатным сотрудником данного детского сада, согласились бы Вы 
сосредоточиться на Вашей основной деятельности, т.е. отказаться от тех видов дополнительной 
работы, которыми Вы занимаетесь в основном в целях заработка? Если да, - то при каком уровне 
оплаты труда? (Запишите ответ одним числом, в рублях, а не в тысячах рублей.) 

При минимальном уровне оплаты       - рублей в месяц за полную 
ставку 

 777   Трудно сказать при каком уровне оплаты 
 888   Не согласились бы ни при каком уровне оплаты 
 999   Не являетесь штатным сотрудником 

27. Представьте себе следующую ситуацию: Вам предлагают перейти на другую работу с более 
высоким уровнем заработной платы, чем у Вас сейчас. Но это нетворческая, однообразная работа 
с жестким графиком, не связанная с физическим трудом, не требующая высокой квалификации 
и переобучения. Согласились ли бы Вы перейти на такую работу (например, секретарь и т.п.)? 
Если да, то при каком минимальном уровне заработной платы? (Запишите ответ одним числом, в 
рублях, а не в тысячах рублей.) 

При минимальном уровне оплаты       - рублей в месяц за полную 
ставку 

 777   Трудно сказать при каком уровне оплаты 
 888   Не согласились бы ни при каком уровне оплаты 

28. Оцените, пожалуйста, Ваш детский сад по сравнению с другими детскими садами в Вашем 
регионе по следующим параметрам. (Отметьте в каждой строке цифру от «1» – очень низка/ 
оценка до «5» - очень высокая оценка.) 

 Очень 
низкая 
оценка 

 
Очень 

высокая 
оценка 

А. Качество занятий с детьми и обучения в целом, 
квалификация воспитателей и преподавателей 1 2 3 4 5 

B Состояние помещений, спортивных сооружений и т.д. 1 2 3 4 5 

C Количество дополнительных образовательных услуг для 
детей (дополнительные занятия, кружки и т.д.) 1 2 3 4 5 

D 
Сложность поступления в Ваш детский сад  
(если поступить в него очень просто – отметьте «1», если 
поступить в него очень сложно – отметьте «5») 

1 2 3 4 5 

E Контингент детей, их способности, заинтересованность в 
обучении 1 2 3 4 5 

F Престиж, репутация 1 2 3 4 5 

G 
Доступность цены за присмотр и уход за ребенком  
(если это бесплатно – отметьте «1», если цена слишком 
высокая, отметьте «5») 

1 2 3 4 5 

H Обеспеченность сотрудников доступом к компьютерам, 
оргтехнике, интернету 1 2 3 4 5 

I Уровень программ обучения и воспитания детей 1 2 3 4 5 
J Обеспеченность детей книгами, игрушками и т.д. 1 2 3 4 5 
K Подготовка детей к школе 1 2 3 4 5 
L Уровень заработков преподавателей 1 2 3 4 5 

 



9 

29. Как Вы думаете, с какими проблемами столкнется Ваш детский сад в ближайшие год-два?   
(Отметьте все подходящие ответы.) 

Сократится количество желающих поступить в детский сад 1 
Понизится уровень заработков воспитателей 2 
Повысится уровень родительской платы 3 
Будут сокращены расходы на закупку оборудования, книг и т.д. 4 
Будет сокращено бюджетное финансирование 5 
Сократится количество дополнительных образовательных программ, кружков и т.д. 6 
Будет сокращен штат воспитателей 7 
Увеличится число детей в группах  8 
Будут сокращены должности специалистов (логопедов, психологов и др.) 9 
Многие уходят на пенсию, а новых кадров нет 10 
Необходимость существенного переоснащения или ремонта 11 
Другие проблемы (запишите) 12 

Ни с какими проблемами не столкнется 13 
 

В заключение несколько персональных вопросов 

30. Ваш пол: 

Мужской 1 
Женский 2 

31. Ваш возраст: 

Менее 30 лет 1 
30-39 лет 2 
40-49 лет 3 
50-59 лет 4 
60-69 лет 5 
70 лет и старше 6 

32. Ваш общий трудовой стаж:  (запишите одним числом) ____________  лет 88  – менее года 

33. Ваше образование: (Укажите максимальный уровень. Отметьте один ответ.) 

Среднее (полное) общее или ниже 1 
Начальное профессиональное 2 
Среднее профессиональное 3 
Неполное высшее 4 
Высшее, бакалавр 5 
Высшее, специалист 6 
Высшее, магистр 7 
Кандидат наук 8 
Доктор наук 9 
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34. По какой специальности Вы получили образование? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие 
ответы. Если у Вас несколько видов образования, укажите, пожалуйста, два последних по времени 
получения.) 

1   Архитектура  
2   Биологические науки  
3   Военные науки 
4   Географические науки  
5   Исторические науки  
6   Культурология  
7   Медицинские науки 
8   Педагогические науки  
9   Политические науки  
10   Психологические науки 
11   Сельскохозяйственные науки 

12     Социологические науки  
13     Технические науки 
14     Физико-математические науки 
15     Филологические науки 
16     Философские науки 
17     Химические науки 
18    Экономические науки 
19    Юридические науки  
20    Другое (запишите)  

35. Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи?  (Отметьте один ответ.) 

Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания 1 
На еду денег хватает, но в других ежедневных расходах приходится себя ограничивать 2 
На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже представляет трудности 3 
На еду и одежду хватает, но покупка телевизора, холодильника и т. п. представляет трудности 4 
Достаточно обеспечены материально, но для покупки автомобиля и дорогостоящего отпуска 
пришлось бы залезть в долги 5 

Материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий отпуск и покупку автомобиля 6 

36. Ваше семейное положение (Отметьте один ответ.) 

Женат (замужем), включая незарегистрированный брак 1 
Холост (не замужем), разведен (разведена), вдовец (вдова) 2 

37. Есть ли у Вас дети? (Отметьте все подходящие ответы) 

Да, есть в возрасте до 6 лет 1 
Да, есть в возрасте 7-18 лет 2 
Да, есть в возрасте старше 18 лет 3 
Нет детей 4 

38. Сколько человек проживает вместе с Вами в Вашей семье? (Запишите одним числом.) 

В семье проживают __________человек, включая Вас и детей. 

39. Скажите, пожалуйста, каков примерно был ежемесячный доход вашей семьи в среднем за 
последние полгода в расчете на 1 человека?  
Необходимо сложить доходы всех членов семьи, включая вас, – зарплаты, пенсии, стипендии, 
приработки и т.п. И разделить на количество человек в семье. (Запишите одним числом.) 

1. До 4 тыс. рублей 
2. От 5 до 7 тыс. рублей 
3. От 8 до 10 тыс. рублей 
4. От 11 до 15 тыс. рублей 
5. От 16 до 20 тыс. рублей 

6. От 21 до 30 тыс. рублей 
7. От 31 до 40 тыс. рублей 
8. От 41 до 50 тыс. рублей 
9. От 51 до 60 тыс. рублей 
10. Свыше 60 тыс. рублей 

40.  Пожалуйста,  укажите дату заполнения анкеты (Запишите ответ двумя числами) 

Число __________         Месяц  __________. 
 

Большое спасибо за участие в опросе! Желаем вам успехов!!! 


