
Анкета для оценки педагогами работы методического кабинета 

дошкольной образовательной организации 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Методический кабинет – творческая мастерская для участников образовательного 

процесса, где педагог может получить необходимую методическую помощь в организации 

воспитательно-образовательного процесса. Для оценки работы методического кабинета в 

нашем ДОУ просим вас ответить на вопросы данной анкеты. 

 

1. Пожалуйста, укажите свой стаж работы по данной специальности:  

 общий педагогический стаж; 

 в данном дошкольном образовательном учреждении. 

2. Как часто вы посещаете методический кабинет дошкольного образовательного учреждения 

или обращаетесь в него за помощью? 

 раз в месяц; 

 раз в неделю; 

 каждый день; 

 по мере необходимости; 

 перед проведением важного мероприятия; 

 совсем не обращаюсь. 

3. По вашему мнению, методический кабинет дошкольного образовательного учреждения – это: 

 личный кабинет старшего воспитателя; 

 библиотека; 

 комната отдыха педагогов; 

 центр педагогической информации; 

 комната складирования ненужных вещей; 

 другое ________________________________________________________________________. 

4. Устраивает ли вас график работы методического кабинета? Почему? _____________________ 

5. Удобно ли вам работать в методическом кабинете? 

 да, здесь есть все для моей работы – необходимая информация, рабочая зона; 

 нет, я работаю с материалом в группе; 

 нет, это кабинет старшего воспитателя, я буду мешать его работе. 

6. Удобно ли расположена литература в методическом кабинете? 



 неудобно, трудно найти сразу, что нужно; 

 недостаточно четко обозначены разделы; 

 удобно, очень легко ориентироваться при поиске необходимых пособий; 

 нужную литературу найти в этом кабинете практически невозможно. 

7. Какие разделы методического кабинета больше всего привлекают ваше внимание? Почему? 

__________________________________________________________________________________ 

8. Какие разделы, по вашему мнению, совершенно не представлены в методическом кабинете? 

__________________________________________________________________________________ 

9. Если у вас возникают трудности в работе, то вы:  

 обращаетесь за помощью в методический кабинет, там всегда есть все, что нужно для 

работы; 

 стараетесь справиться с проблемами самостоятельно; 

 делитесь своими трудностями с другими педагогами; 

 ищите необходимую информацию в сети Интернет; 

 приобретаете необходимую литературу самостоятельно. 

10. Вы узнали о выходе новой книги по дошкольной педагогике и хотите с ней поближе 

познакомиться. Ваши действия: 

 обращусь за помощью к старшему воспитателю в методический кабинет, ведь там всегда 

есть новая информация; 

 буду искать эту книгу в магазинах; 

 обращусь за помощью к коллегам по работе; 

 буду ждать, когда эта книга появится в нашем методическом кабинете. 

11. Что бы вы изменили в организации работы методического кабинета? ____________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 


