
Краткая справка по итогам анкетирования административных команд 

дошкольных образовательных организаций 

 

В мае 2020 года проведена работа по заполнению информационно-диагностических карт 

административными командами дошкольных образовательных организаций. В заполнении 

карт приняли участие 74 дошкольных образовательных организации. 

По первому вопросу распределение ответов представлено на диаграмме. 

 

Во втором вопросе определены направления инновационного поиска. 

 

 

Среди дополнительных тем указаны «Внедрение Программы "Вдохновение" в группах 

раннего возраста», «Разработка и апробация программы "Образование родителей"», «Работа 

с детьми с расстройством аутистического спектра». 

 

В третьем вопросе определены учреждения, 

которым необходимо методическое 

сопровождение по подготовке к конкурсу 

инновационных продуктов. 

 

 

 

 

 

 



Благодаря вопросам 4-7 выявлены те учреждения, которым необходимо методическое 

сопровождение при подготовке к профессиональным конкурсам. 

 

 

Анализ ответов на 

вопрос 8 позволил выявить 

учреждения, которым 

необходима помощь при 

обобщении инновационных 

практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответ на вопрос 9 позволил определить, какие семинары целесообразно включить в план 

работы. 

 

Ответы на вопрос 11 «Какая помощь необходима вашей административной команде, 

чтобы инициировать в ОУ инновационные процессы?» позволили сформировать программу 

индивидуальных консультаций. 

 

Ответы на вопрос 12 необходимо учесть при корректировке учебного плана. 



При организации работы ИМЦ необходимо учесть следующие пожелания: 

− Желаем успеха и дальнейшего плодотворного сотрудничества  

− Организовать проведение тренингов для административных команд. 

Спасибо специалистам ИМЦ за проделанную работу за год. 

− Спасибо всем за сопровождение и поддержку 

− КПК для педагогов для развития инновационного мышления и саморазвития 

− Методическая поддержка специалистами ИМЦ полностью соответствует нашим 

запросам 

− Имеется желание познакомиться с технологией тичбург и поучаствовать в ее 

реализации 

− Новых творческих идей и их решений 

− Мы готовы с вами работать-сотрудничать вместе 

− Все отлично  

− Спасибо, будьте здоровы! 

− Здоровья 

− Пожелание нашим замечательным методистам ИМЦ -- просьба создать график 

посещения ДОУ в помощь молодым неопытным старшим воспитателям в 

организации их методической работы и непосредственно работы с педагогическим 

коллективом по организации Брей-ринга ВОПРОС-ОТВЕТ, помощь в 

ознакомлении пед.коллектива с новыми нормативными документами в 

образовании, например, реализация "НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА", составлении 

годового плана, подготовки к Педагогическим советам. 

− Хочется пожелать удачного учебного года и реализации всех намеченных планов 

− все отлично  

− Обращать больше внимания на проблемы инклюзивного образования 

дошкольников 

− Благодарим за сотрудничество, за организацию курса "Экспертиза инновационной 

деятельности образовательных организаций" 

− Очень нужны КПК для педагогов направленные на стратегическое и 

инновационное мышление. 

− Оптимизма, новых открытий и достижений (Ярких, востребовательных, 

достигаемых). 

− Удачи, новых идей и планов. 

− Пожелание нашим замечательным методистам ИМЦ - оказывать помощь молодым 

неопытным старшим воспитателям в их нелегком труде, мы были бы не против 

составления графика посещения наших ДОУ и ознакомление с методической 

работой и документацией, проведение семинара-практикума для неопытных 

педагогов, помощи работы с воспитателями, проведении контроля в ДОУ. 

Организация семинара-практикума по контролю в ДОУ, очень актуальная тема для 

всех. 

− Организация работы (соревнования, детские конкурсы для детей с ОВЗ: задержкой 

психического развития, умственной отсталостью). 

− Организовать курс "Разработка и реализация инновационных проектов в 

образовательной организации"  

 

Анализ анкеты позволил составить план методической работы по направлению 

«Сопровождение инновационных процессов в ДОУ» 

Июнь 2020 года 

 

 

 


