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Анкетирование  педагогического коллектива проводилось в 

соответствии с планом работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

в ноябре 2020г. В обследовании приняло участие 32 педагога (узкие 

специалисты и воспитателя всех возрастных групп).  

Цель обследования: определение наличия комфортных, безопасных 

психолого-педагогических условий пребывания воспитанников в ДОУ и 

выявление особенностей взаимодействия воспитателей с воспитанниками. 

 

Для анкетирования использовался опросник "Определение характера 

взаимодействия воспитателя с детьми", разработанный педагогом-

психологом Найдёновой С.А. и состоящий из 15 вопросов. 

 

Результаты анкетирования: 

Высокий уровень:  

15 баллов - 27 чел. (84%) 

14 баллов - 3 чел. (10%) 

13 баллов - 1 чел. (3%) 

Средний уровень: 

10 баллов - 1 чел. (3%) 

Низкий уровень: 

0-5 баллов - 0 

 

Общие результаты анкетирования: 

 

- Высокий уровень взаимодействия с детьми - 97% (31 человек) 

- Средний уровень взаимодействия с детьми - 3% (1 человек) 

- Низкий уровень взаимодействия с детьми - 0 
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Выводы: 

По результатам анкетирования 97 % педагогов относятся  уважительно к 

личности ребёнка вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

поступков, учитывают потребности и эмоциональное состояние детей, 

формируют у них адекватную самооценку, способствуют развитию 

эмоционального интеллекта воспитанников, обучают способам 

конструктивного взаимодействия, помогают справляться с трудностями. 

Воспитанники имеют возможность свободно высказывать своё мнение, 

принимать решения, выражать чувства, не боясь критики, осуждения и пр. 

Педагоги используют демократический стиль педагогического 

взаимодействия с воспитанниками, применяют индивидуальный подход к 

каждому ребёнку. Детям комфортно в ДОУ, для них создается 

психологически безопасная образовательная среда. И одному педагогу 

необходимо пересмотреть свои методы и подходы в воспитании детей. 

 

Рекомендации:  

 Психологу:  

 Ознакомить педагогов с общими результатами анкетирования на 

планёрном совещании; 

  Провести индивидуальную консультацию с педагогом (средний 

уровень взаимодействия) с целью ознакомления с личными результатами 

диагностики, выявления проблем во взаимодействии с воспитанниками и 

определения рекомендаций; 
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