
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

«РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ» 

       Анкетирование проводилось 24 августа 2021 года, в рамках первого заседания «Клуба 

молодого педагога». На заседании присутствовало 20 молодых специалиста из 17 

дошкольных образовательных учреждений, из них 10 педагогов (50%) только начали свою 

профессиональную деятельность, 5 педагогов (25 %) имеют педагогический стаж от 1до 2 

лет, 5 педагогов ( 25 %) имеют стаж от 2 до 4 лет. 

           Молодым педагогам было предложены две мини анкеты: 

Анкета №1  Каждый педагог, начинающий профессиональную деятельность, 

сталкивается с различными затруднениями. Из приведенных ниже выберите три, 

которые вызывают  у Вас наибольшие сложности: 

1 Подготовка к занятию 

2 Проведение занятия 

3 Общение с детьми (не слушаются, дерутся друг с другом и т.д.) 

4 Общение с коллегами 

5 Общение с администрацией 

6 Общение с родителями 

  Анализ ответов позволил распределить затруднения молодых педагогов в рейтинговом 

порядке: 

11 педагогов (55%) - проведение занятия 

10 педагогов (50%) -общение с родителями 

7 педагогов (35%) -общение с детьми 

6 педагогов (30%)- подготовка к занятию 

4 педагога (20%)-общение с администрацией 

           Таким образом, можно сделать вывод, что  большинство молодых педагогов 

испытывают затруднения в проведении занятий и в общении с родителями, треть 

педагогов испытывают затруднения в общении с детьми и в подготовке к занятиям и 

четверть педагогов испытывают затруднения в общении с администрацией. 

Анкета №2 

№ При подготовке к занятию значительными трудностями для Вас являются 

(отметьте не более трех вариантов ответов) 

1 Недостаток теоретических знаний 

2 Дефицит методической литературы, готовых разработок занятий 

3 Сложности в поиске и подготовке презентационных материалов 

4 Нехватка времени на подготовку 

5 Опасение допустить теоретическую и методическую ошибку 

  Анализ ответов позволил распределить затруднения молодых педагогов в подготовке к 

занятиям в рейтинговом порядке: 

13 педагогов (65%)- опасение допустить теоретическую и методическую ошибку 

7 педагогов (35%)- нехватка времени на подготовку и недостаток теоретических знаний 

4 педагога (20%)- дефицит методической литературы, готовых разработок занятий 

3 педагога (15%)- сложности в поиске и подготовке презентационных материалов 

Таким образом, большинство молодых специалистов опасаются допустить теоретическую 

или методическую ошибку при проведении занятия, что говорит о возможной заниженной 

самооценки молодых специалистов. Треть педагогов испытывают нехватку времени на 

подготовку к занятию и заявляют о своем недостатке теоретических знаний. Четвертая часть 

педагогов при подготовке к занятиям испытывают дефицит методической литературы, 

готовых разработок занятий. 

 



 

 


