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Настоящее методическое пособие  включает диагностические методики 

по оценке профессиональных компетентностей педагога ДОУ, апробированные  

в ходе  инновационной работы по теме «Организационная модель методического 

сопровождения  педагогических работников детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО» и в ходе работы муниципальной стажировочной 

площадки по теме «Формирование методических компетенций воспитателя 

детского сада в условиях реализации новых стандартов образования» в рамках 

краевого ресурсного центра «Научно-методическое сопровождение 

педагогического роста педагогов через систему стажировочных площадок». 

Методическое пособие может  использоваться дошкольной 

образовательной организацией как методические рекомендации по оценке  

деятельности педагога, уровня его профессионального становления,  оценке  

качества образования в ДОУ и методической работы с кадрами при разработке 

годового плана, при  выстраивании  работы дифференцировано, с учетом 

запросов и проблем каждого педагога.  

Данные диагностические методики  предполагают всестороннее изучение 

личности и деятельности педагога. 

Пособие адресовано руководителям, старшим воспитателям ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация ФГОС ДО предполагает развивающую направленность 

образовательной деятельности, что связано с существенными преобразованиями 

в сфере профессиональной деятельности педагога, определяемыми такими 

принципами ФГОС, как поддержка разнообразия детства, личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, 

уважение к личности ребенка.  

Профессия воспитателя ДОУ постепенно переходит в разряд 

специальностей, характеризующихся высочайшим уровнем мобильности. Она 

становится все более сложной, что связано с появлением новых законов, 

профессиональных задач, общественных отношений и взглядов, с 

необходимостью освоения новых функций, востребованных современным 

обществом. Педагог должен быть профессионалом своего дела, мыслящим, 

способным к анализу и к творческой переработке информации. Сегодня 

востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений 

мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе воспитания и 

развития дошкольника. Каждый ребёнок требует внимания и заботы. 

 В связи с повышением требований к качеству образовательного процесса 

дошкольного учреждения, меняется и отношение к уровню профессионального 

становления педагога ДОУ. Повышение качества дошкольного образования на 

современном этапе находится в прямой зависимости от уровня 

профессиональной квалификации педагогических кадров. Методическая работа 

с кадрами в ДОУ на современном этапе должна строиться дифференцировано, с 

учетом запросов и проблем каждого педагога. Выбор оптимального варианта 

предполагает всестороннее изучение личности и деятельности педагога, т. е. 

создается необходимость оценки деятельности педагогов в учреждении, 

отслеживания их профессионального уровня, т. е. проведения педагогического 

мониторинга. Системное проведение педагогического мониторинга выступает 

как метод повышения уровня профессиональной квалификации педагогов ДОУ, 

позволяет избежать необоснованного субъективизма при оценке деятельности 

педагога, появляется возможность своевременно корректировать процесс 

становления педагога как профессионала. Данные педагогического мониторинга 

могут использоваться при проведении аттестации педагога на соответствие 

занимаемой должности, а также при составлении характеристики на педагога 

при аттестации на квалификационную категорию.  

Технологическая модель мониторинга деятельности педагогов в МАДОУ 

№ 18, отслеживания их профессионального уровня, т. е. проведения 

педагогического мониторинга, разработанного в ходе реализации 

инновационного проекта «Организационная модель методического 

сопровождения  педагогических работников детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО» и в ходе работы муниципальной стажировочной 



площадки по теме «Формирование методических компетенций воспитателяф 

детского сада в условиях реализации новых стандартов образования» в рамках 

краевого ресурсного центра «Научно-методическое сопровождение 

педагогического роста педагогов через систему стажировочсныхплозщадок»       

включает в себя следующий набор компонентов: 

 Цель: отслеживание уровня квалификации педагогических работников в 

образовательном процессе ДОУ.  

Объект: профессиональная деятельность педагогов.  

Предмет: процесс отслеживания уровня повышения профессиональной 

квалификации.  

Управляющая система представлена деятельностью администрации в 

лице заведующего (общее программное руководство, стратегия управления), 

старшего воспитателя (подготовка к аттестации, отслеживание педагогического 

процесса). Управляемая система представлена в лице педагогических 

работников, которые реализуют свою деятельность в процессе воспитания и 

обучения детей и взаимодействия с родителями. 

 Основные принципы:  

– принцип научности;  

– принцип прогностичности;  

– принцип профессиональной целесообразности; 

            –принцип непрерывности, целостности и преемственности.  

Педагогический мониторинг имеет следующие стадии:  

Исходно-диагностическая. Изучение исходного состояния уровня 

профессиональной квалификации посредством рабочей документации, 

профессиональной карты педагога. Предполагает ознакомление педагогов с 

результатами диагностирования.  

Установочно-перспективная или подготовительная. Определение целей и 

задач повышения уровня квалификации, исходя из результатов 

профессиональных карт педагогов, годовых задач дошкольного учреждения и 

индивидуальной творческой темы. Предполагает создание программы 

повышения уровня профессиональной квалификации педагога.  

Содержательно-деятельностная. Заполнение профессиональных карт 

педагогов по итогам работы за определенный период времени (квартал, 

полугодие и т. д.), проведение индивидуальной коррекционной работы. 

 Оценочно-прогностическая. Обобщение результатов профессиональной 

карты педагога в форме таблиц, графиков, диаграмм, гистограмм; рассмотрение 

вопроса о возможном повышении квалификации педагога, выдача 

соответствующих рекомендаций, определение перспектив дальнейшего уровня 

квалификации, итоговый отчет руководителей ДОУ о результатах.  

Технологический инструментарий включает в себя следующие 

компоненты: – Положение об аттестации. 



– Диагностический инструментарий изучения структуры 

профессиональной деятельности педагога. 

 – Профессиональная карта педагога. 

 – Индивидуальный модуль профессионального развития педагога. 

 Первые четыре компонента раскрывают содержание требований к 

повышению уровня квалификации. Последние два компонента отражают 

содержание самого процесса повышения профессиональной квалификации 

педагога, его профессиональную деятельность. 

 Периодичность проведения оценки деятельности педагога: 1 раз в год, 

при необходимости чаще (каждый квартал, полугодие). 

 Диагностический инструментарий изучения структуры 

профессиональной деятельности педагога включает в себя следующие модули и 

методики: Личностные характеристики педагога.  

Методика 1. Определение типа темперамента (по Н. Н. Обозову). 

 Методика 2. Изучение профессионального типа педагога на основе 

преобладающего интереса педагога к руководству определенным видом 

деятельности детей (по Е. А. Панько) Создание психолого-педагогических 

условий для реализации ООП. 

 Методика 3. Изучение типа эмоционального отношения педагога к 

воспитанникам (по С. Е. Кулачковской). 

 Методика 4. Изучение типа оценочного отношения педагога к детям-

воспитанникам и результатам их деятельности (по Е. А. Архиповой) 

Характеристика профессиональной деятельности педагога и его компетенций 

Методика 5. Изучение форсированности умений, обеспечивающих 

эффективность педагогической деятельности (по Е. А. Панько). 

 Методика 6. Определение уровня профессионализма педагога (по А. К. 

Марковой) По итогам диагностики заполняются предложенные в каждой 

методике таблицы распределения педагогов по исследуемым типам/уровням, 

просчитывается процентное соотношение на группу педагогов. Анализ 

полученных данных позволяет администрации ДОУ увидеть уровень 

профессиональной квалификации педагогов, выявить проблемные места у 

каждого педагога и у групп педагогов, рационально спланировать коррекцию 

недостатков, выстроить плодотворную работу по повышению квалификации 

педагогов. Результаты мониторинга по каждому конкретному педагогу 

фиксируются в индивидуальной Профессиональной карте педагога  состоит из 

двух блоков: Методический паспорт педагога ДОУ, в который указываются 

сведения об образовании, дата приема на работу в ДОУ, занимаемая должность и 

дата назначения на нее, общий трудовой и педагогический стаж. Дальнейшие 

разделы регулярно заполняются старшим воспитателем по итогам участия 

педагога в методической работе с обязательным указанием уровня (ДОУ, 

муниципальный, региональный, всероссийский, международный). Это 

следующие разделы: сведения о повышении квалификации, об участии в 



конкурсах, о наличии публикаций, о наличии выступлений, об участии в 

открытых мероприятиях, результаты участия в конкурсах воспитанников, 

сведения о наличии наград и поощрений, аттестация, самообразование педагога. 

Структура профессиональной деятельности педагога, в которой отражены 

результаты мониторинговых исследований по предложенному выше 

инструментарию. Анализ профессиональной карты педагога позволяет отследить 

уровень повышения квалификации педагога за определенный период времени, 

подготовить рекомендации работнику по коррекции недочетов. На основании 

данного анализа старшим воспитателем совместно с педагогом-психологом и 

самим педагогом составляется план мероприятий по повышению квалификации 

педагога, заполняется Индивидуальный модуль профессионального развития 

педагога (Приложение), в котором указываются направления деятельности, 

задачи и конкретные мероприятия по повышению профессиональных 

компетенций педагога и саморазвития. Реализация данной модели оценки 

деятельности педагога ДОУ предполагает достижение следующего результата: 

созданы необходимые условия для повышения уровня квалификации педагога, 

предопределяется успешность прохождения аттестации педагогического 

работника и как следствие происходит повышение качества образования в 

системе ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта профессионального мастерства педагога 

 ДОУ 

Ф.И.О.  

педагога 

______________________________________________________________ 

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 

Прошу Вас заполнить диагностическую карту. Оцените Ваш уровень 

профессиональной компетентности по 4 -балльной шкале: 

3 балла – показатель присутствует в полной мере; 

2 балла – показатель присутствует не в полной мере; 

1 балла – присутствует в деятельности в меньшей мере; 

0 баллов – показатель отсутствует. 

Показатели Баллы  

1.Профес- 

сиональные 

 знания 

1. Знание законов развития ребёнка и технологии 

взаимодействия с ним 

 

 2. Знание современных концепций воспитания и 

новых педагогических технологий 

 

 3. Знание особенностей содержания ООП ДО  

 4.Знание психологических основ обучения и 

воспитания дошкольников 

 

 5. Знание основ преемственности между детским 

садом и школой 

 

 6. Знание частных методик развития детей  

 7. Знание содержания регионально 

образовательного компонента 

 

 8. Знание задач, содержания и методов работы с 

семьёй 

 

2.  Педагоги-

ческие    умения 

Обучающая функция:  

 1. Учитываю поло-ролевые различия детей  

 2. Использую в практической работе 

развивающие программы нового поколения 

 

 3.  Отбираю формы, методы и приемы обучения и 

воспитания в соответствии с задачами, содержанием, 

этапом освоения знаний и умений 

 

 4. Строю педагогический процесс на основе 

диагностики освоения программы 

 

 5. Самостоятельно проектирую процесс обучения  

 6. Создаю условия для самостоятельного 

познания детьми окружающего мира 

 



 7. Использую современные технологии обучения, 

направленные на активацию познавательной 

деятельности (элементы проблемного обучения, 

моделирование и др.)         

 

 8. Реализую индивидуальный подход в обучении 

и воспитании детей 

 

 9. Владею способами оценки детской 

деятельности 

 

 10.Владею методикой поиска информации,  умею 

её интерпретировать 

 

 Воспитывающая и развивающая функция:  

 1. Отбираю содержание, формы и методы работы, 

обеспечивающие развитие личности: самостоятельности, 

ответственности, активности, самоорганизации и 

самоуправления 

 

 2. Обеспечиваю социальное взаимодействие 

между детьми и взрослыми 

 

 3. Строю педагогический процесс в соответствии 

с уровнем личностного развития, чутко реагирую на 

особенности развития детей 

 

 Организационно-педагогическая  

функция: 

 

 Владею способами организации 

 педагогического процесса в 3-х основных блоках: 

организационного обучения, совместной с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

 

 Владею фронтальными, подгрупповыми и 

индивидуальными формами организации детей         

 

 Планово-прогностическая  

(планирующая) функция: 

 

 Умею соотносить и координировать 

собственное планирование с общими 

программами развития и планами ДОУ         

 

 Умею точно сформулировать цели и 

систему задач воспитательно- образовательной 

работы 

 

  Умею отбирать формы, методы и приемы в 

 соответствии с задачами и возрастными 

 возможностями детей 

 

 Умею осуществлять внутри – и 

межпредметные связи в 

 



 педагогическом  процессе 

 Умею планировать воспитательно- 

образовательную работу с детьми 

 

 Коммуникативная функция:  

 Умею находить общий язык с детьми, коллегами, 

родителями 

 

 Умею находить индивидуальный подход 

 к детям и другим людям 

 

 Диагностическая функция:  

 Владею методами педагогической 

диагностики 

 

 Использую результаты комплексной 

 диагностики (педагогической, 

 психологической, медико-социальной) в 

 определении задач, содержания различных 

 форм работы с детьми 

 

 Исследовательская функция:  

  Ориентируюсь в научно-педагогической 

 литературе по вопросам воспитания, 

 обучения и развития, оздоровления детей 

 

 Выделяю проблему, её актуальность, цели, 

 задачи и гипотезу исследования, методику 

 экспериментальной работы и её результаты 

 

  Разрабатываю (или отбираю из 

 существующих) адекватную задачам 

 исследования методику диагностики 

 

  Анализирую результаты своей деятельности  

 Внедряю результаты научных исследований и 

 передовой практики 

 

 Аналитическая функция:  

 Умею определять степень достижения 

 поставленных целей на основе критериев 

 оценки знаний, умений, навыков, 

 отношения к окружающему миру и 

 поведения детей 

 

  Умею устанавливать причины слабости 

 педагогических воздействий, недостатки в 

 своей деятельности 

 

 Умею на основе анализа ставить новые цели 

 и задачи собственной деятельности 

 

 Корректирующая функция:  



 Умею строить педагогический процесс с 

 учетом результатов системной диагностики 

 

 Умею разрабатывать индивидуальный 

 образовательный маршрут для каждого 

 ребенка 

 

 Умею управлять поведением и активностью 

 детей 

 

 Гностическая функция:  

 Умею строить программу своего 

 профессионального совершенствования и 

 самообразования 

 

 Умею анализировать, оценивать и 

 корректировать свою деятельность 

 

 Умею сопоставлять свой опыт с 

 достижениями других педагогов, науки 

 

 Умею предвидеть последствия своих 

 действий 

 

 Умею прогнозировать развитие тех или 

 иных качеств ребенка 

 

 Итого баллов          

 Уровень:  

97-144 балла - уровень педагогической компетентности оптимальный 

49-96 балла - достаточный 

48-20 балла - критический 

менее 19 баллов – недопустимый. 

 

Диагностическая карта профессионального мастерства педагога ДОУ 

 

Ф.И.О._________________________________________________________ 

педагога  

Категория _____________________________________________________ 

Педагогический  

стаж _________________________________________________________ 

 

 

1.Профессиональные 

знания 

Показатели Баллы 

 1. Знание законов развития 

 ребёнка и технологии 

взаимодействия с ним; 

 

 2. Знание требований  



 государственного  

образовательного стандарта; 

 3. Знание современных концепций 

 воспитания и новых 

педагогических технологий; 

 

 4.Знание особенностей 

 содержания, представленного в 

 современных образовательных 

 программах (комплексных и 

 парциальных); 

 

 5.Знание психологических основ 

 обучения и воспитания 

 дошкольников; 

 

 6. Знание основ преемственности 

 между детским садом и школой; 

 

 7. Знание частных методик 

 развития детей; 

 

 8. Знание содержания региональн 

о образовательного компонента 

 стандарта 

 

 

 9. Знание задач, содержания и 

 методов работы с семьёй; 

 

2.Педагогические 

умения 

Обучающая функция:  

 
1. Учитываю поло-ролевые 

 различия детей; 

 

 

2. Использую в практической 

 работе развивающие 

программы нового поколения; 

 

 

3. Отбираю формы, методы и 

 приемы обучения и 

воспитания в соответствии с 

задачами, содержанием, 

этапом освоения знаний и 

умений; 

 

 

4. Строю педагогический процесс 

на основе диагностики 

освоения 

 программы; 

 

 
5. Самостоятельно проектирую 

 процесс обучения; 

 

 
6. Создаю условия для 

 самостоятельного познания 

 



детьми окружающего мира; 

 

7. Использую современные 

 технологии обучения, 

направленные на активацию 

познавательной деятельности 

(элементы проблемного 

обучения, моделирование, 

ТРИЗ и др) 

 

 

8. Реализую индивидуальны 

й подход в обучении и 

воспитании детей; 

 

 
9. Владею способами оценки 

 детской деятельности; 

 

 

10.Владею методикой поиск 

И информации, умею её 

 

 интерпретировать 

 

 

Воспитывающая и развивающая 

функция: 
1. Отбираю содержание, формы 

и методы работы, 

обеспечивающие развитие 

личности: 

самостоятельности, 

ответственности, 

активности, самоорганизации 

и самоуправления; 

 

 

2. Обеспечиваю социальное 

 взаимодействие между детьми и 

взрослыми; строю педагогический 

процесс в соответствии с 

уровнем личностного развития, 

чутко реагирую на особенности 

развития детей; 

 

 

Организационно-педагогическая 

функция: 

1. Владею способами организации 

 педагогического процесса в 3-х 

основных блоках: 

организационного обучения, 

совместной с детьми и 

самостоятельной деятельности 

детей; 

 

 2. Владею фронтальными,  



 подгрупповыми и 

индивидуальными формами 

организации детей 

 

Планово-прогностическая 

(планирующая)функция: 
1.Умею соотносить и 

 координировать собственное 

планирование с общими программами 

развития и планами ДОУ; 

 

 

2. Умею точно сформулировать 

цели и систему задач воспитательно- 

образовательной работы; 

 

 

3. Умею отбирать формы, 

 методы и приемы в 

соответствии с задачами и 

возрастными возможностями 

детей; 

 

 

4. Умею осуществлять внутри – 

межпредметные связи в 

педагогическом процессе; 

 

 

5. Умею планировать 

воспитательно-образовательную 

работу с детьми. 

 

 
Коммуникативная функция: 
1. Умею находить общий язык  

с детьми, коллегами, родителями; 

 

 

2. Умею находит 

 индивидуальный подход к детям и 

другим людям; 

 

 
Диагностическая функция: 
1. Владею методами 

 педагогической диагностики; 

 

 

2. Использую результаты 

 комплексной диагностики 

(педагогической, психологической, 

медико-социальной) в определении 

задач, содержания различных форм 

работы с детьми; 

 

 

Исследовательская функция: 
1. Ориентируюсь в научно  

педагогической литературе по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития, оздоровления детей; 

 

 2. Выделяю проблему, её  



 актуальность, цели, задачи и 

гипотезу исследования, методику 

экспериментальной работы и её 

результаты; 

 

3. Разрабатываю (или отбираю 

 из существующих) адекватную 

задачам исследования методику 

диагностики; 

 

 
3. Анализирую результаты своей 

деятельности; 

 

 
1. Внедряю результаты научных 

 исследований и передовой практики. 

 

 

Аналитическая функция: 
1. Умею определять степень 

 достижения поставленных целей на 

основе критериев оценки знаний, 

умений, навыков, отношения к 

окружающему миру и поведения 

детей; 

 

 

2. Умею устанавливать причины 

 слабости педагогических 

воздействий, недостатки в своей 

деятельности; 

 

 

3. Умею на основе анализа 

 ставить новые цели и задачи 

собственной деятельности. 

 

 

Корректирующая функция: 
1. Умею строить педагогический 

 процесс с учетом результатов 

системной диагностики; 

 

 

2.Умею разрабатывать 

 индивидуальный образовательный 

маршрут для каждого ребенка; 

 

 
2. Умею управлять поведением и 

 активностью детей. 

 

 

Гностическая функция: 
1. Умею строить программ 

 своего профессионального 

совершенствования и 

самообразования; 

 

 

2. Умею анализировать, 

 оценивать и корректировать свою 

деятельность; 

 

 3. Умею сопоставлять свой  



опыт 

 с достижениями других педагогов, 

науки; 

 
4. Умею предвидеть последствия 

 своих действий; 

 

 

5. Умею прогнозировать 

развитие 

 тех или иных качеств ребенка. 

 

 

 
   

 Итого баллов   

  
Уровень: 

 

   

Каждый критерий оценивается по 4 -балльной шкале: 

  

· 3 балла – показатель присутствует в полной мере 

· 2 балла – показатель присутствует не в полной мере 

· 1 балла – присутствует в деятельности в меньшей мере 

· 0 балл – показатель отсутствует 

  

За каждый показатель проставляется оценка в баллах, затем 

высчитывается общая сумма показателей. Если педагог набирает: 

  

· 97-144 балла - уровень педагогической компетентности оптимальный 

· 49-96 балла - достаточный 

· 48-20 балла - критический 

· менее 19 балла - недопустимый. 

                                            

 

Педагогический тест на выявление уровня сформированности 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ  

 

1.Детский коллектив –это… 

а) постоянная стабильная величина; 

б) развивающиеся, функционирующие связи детей; 

в) зависимость объединения детей. 

 

2.Фронтальный способ организации детей – это… 
а) выполнение одного и того же упражнения несколькими детьми 

одновременно; 

б) выполнение разных упражнений подгруппами детей; 



в) последовательное выполнение упражнения каждым ребёнком; 

г) выполнение движения всеми детьми одновременно. 

 

3. Моторная плотность занятия – это… 
а) соотношение длительности занятия и времени, затраченного на 

движения детьми; 

б) соотношение общего времени занятия и педагогически оправданного 

времени, затраченного на движение. 

 

4. Ведущая деятельность ребёнка в дошкольном возрасте: 
а) учебная 

б) игровая 

в) предметная 

г) трудовая 

 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

включает в себя требования: 
а) к структуре образовательной программе дошкольного образования и её 

объёму; 

б) к содержанию и качеству дошкольного образования; 

в) к условиям реализации программы; 

г) к результатам освоения программы. 

 

6. Образовательная программа ДОУ разрабатывается в соответствии 

с: 
а) федеральным государственным образовательным стандартом; 

б) примерной основной общеобразовательной программой; 

в) программой развития ДОУ; 

г) уставом ДОУ; 

д) федеральным государственным образовательным стандартом и с 

учётом примерных программ. 

 

7. Планируемые результаты освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования конкретизируют: 
а) уровень развития интегративных качеств; 

б) социальный портрет дошкольника-выпускника; 

в) целевые ориентиры. 

 

8.Социально - личностное развитие ребенка - дошкольника 

предполагает: 
а) формирование положительного отношения к себе, к другим людям, к 

миру, формирование коммуникативной и социальной компетентности 

б) развитие национального самосознания 

в) развитие гражданственности и патриотизма 

г) развитие нравственно - волевых качеств 



 

 

9. Педагогическую диагностику детей проводит: 
а) педагог-психолог; 

б) психолог; 

в) учитель-логопед; 

г) педагог. 

 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДОУ установлены: 
а) уставом ДОУ; 

б) типовым положением; 

в) санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

11. Документ, в котором фиксируется и аргументировано 

представлены цель и задачи образовательного процесса, критерии оценки 

результатов в условиях конкретного ДОУ –это… 
а) образовательный стандарт; 

б) базисный учебный план; 

в) календарно-тематическое планирование; 

г) образовательная программа. 

 

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по 

их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению независимо: 
а) от их вида и форм собственности; 

б) от их организационно-правовых форм; 

в) от их форм собственности и организационно- правовых форм; 

г) от их вида, форм собственности и организационно-правовых форм. 

 

13. Наиболее важный фактор, влияющий на социально- 

эмоциональное развитие ребёнка – это… 
а) этнокультурные факторы 

б) экономические факторы; 

в) взаимодействие ребёнка с педагогом и сверстниками; 

г) семья: атмосфера в ней , её ценности. 

 

14. Отношения по обязательному социальному страхованию между 

работником и работодателем возникают: 

а) с момента заключения трудового договора; 

б) с момента перечисления работодателем первых страховых взносов; 

в) с момента наступления страхового случая. 

 

 



15. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников организации осуществляющей образовательную деятельность 

определяется: 
а) должностной инструкцией педагогического работника; 

б) правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

в) уставом образовательной организации. 

 

16.В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования содержание 

программы должно реализовываться в образовательных областях ( 

перечислите каких) 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

17. Основными видами детской деятельности 

являются:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

18. Максимально допустимое количество занятий в день в 

подготовительной группе_________________ 

19. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут 

проводиться после дневного сна, но не чаще, чем ___________ раза в неделю. 
 

 

20. Формы получения дошкольного 

образования__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

21.Установите соответствие: 

22. Установите соответствие: 

23. Определите последовательность компонентов взаимодействия : 
а) ВЗАИМОРАЗВИТИЕ 

б) СВЯЗЬ 

в) ВЛИЯНИЕ 

г) КОНТАКТ 

д) ОБЩЕНИЕ 

24. Установите последовательность средств формирования 

дошкольного коллектива по степени наибольшей важности: 
а) дружный коллектив взрослых в детском саду 



б) коллективные игры, занятия, прогулки, совместные переживания и 

впечатления 

в) беседы о дружбе, чтение художественной литературы. 

 

25. Установите последовательность этапов по проведению 

мониторинга в ДОУ. 
а) Разработка положения о проведении мониторинга 

б) Отбор педагогических методик и обучение им сотрудников 

в) Знакомство педагога с методами педагогической диагностики 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕСТА 
 

1. ЦЕЛЬ – выявление уровня сформированности профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. 

2. Документы, определяющие содержание диагностической работы 
Содержание педагогического теста соответствует нормативным 

документам: 

a. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

b. Санитарные эпидемиологические правила и нормы 

c. Правила по охране труда и пожарной безопасности 

d. ФЗ-273 «Об образовании». 

3. Литература и учебные пособия, рекомендуемые для подготовки к 

тесту: 
A. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

B. Санитарные эпидемиологические правила и правила 

C. Правила по охране труда и пожарной безопасности 

D. Психология детская 

E. ФЗ-273 «Об образовании» 

4. Структура педагогического теста 
Работа состоит из 25 заданий. 15 заданий (№№ 1-15) с выбором ответа 

5 заданий ( №№ 16-20) – задания на дополнение, требующие ответа 

2 задания (№№21-22) – на соответствие 

3 задания (№№ 23-25) – на установление последовательности 

5. Распределение заданий теста по содержанию. 
I. Детская психология 

II. ФГОС 

III. СанПин 

6. Время выполнения работы 
На выполнение работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий 

и работы в целом. 



Задания теста считаются выполненными, если выбранные ответы 

совпадают с указанными автором ключами, каждое правильно выполненное 

задание оценивается одним баллом. 

В заданиях на соответствие и установление последовательности каждое 

совпадение с правильным ответом оценивается в один балл. То есть при полном 

совпадении ответов на вопросы № 21-25 максимальное количество баллов- 18. 

Максимальное количество баллов за весь тест – 38 баллов. 

Подведение итогов работы проводится на основе полученных значений 

коэффициента полноты (%). При наборе от 30 до 38 баллов ( более 78 %) –тест 

успешно пройден. 

 

Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования по вопросам реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Категория: воспитатели, методисты, старшие воспитатели дошкольных 

образовательных организаций 

  

Максимальны

й балл: 
20   

Вопрос № 1 

Нормативно-правовая компетентность 

На основании требований какого документа разработан ФГОС дошкольного 

образования? 

 
Конституции РФ 

 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Приказа Министерства образования и науки РФ 

Очков: 1 

Вопрос № 2 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) включает в себя требования к: 

  

 

Структуре Программы и ее объему; условиям реализации 

Программы; 

            

Структуре Программы и ее объему; условиям реализации 

Программы; 

Психолого-педагогическим условиям 



 

Очков: 1 

Вопрос № 3 

Идеология Стандарта дошкольного 

образования - это 

 
Идеология достоинства 

 
Идеология знаний, умений, навыков 

 
Идеология возрастной нормы 

Очков: 1 

Вопрос № 4 

Ключевой принцип ФГОС дошкольного образования: 

 

Принцип приобщения к познанию через различные виды 

деятельности, сообразные психолого-возрастным особенностям развития 

игры 

 
Принцип комплексно-тематического планирования 

 
Принцип достижения планируемых результатов 

Очков: 1 

Вопрос № 5 

Дошкольная образовательная организация осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с: 

 примерной образовательной Программой 

 созданной образовательной Программой 

Очков: 1 

Вопрос № 6 

Педагогическая компетентность 

Качество дошкольного образования – это: 

 

…систематическое  изучение деятельности продуктов 

педагогического процесса в специально организованной среде при 

взаимодействии с социальным окружением дошкольного учреждения. 

 

… новые приемы и методы работы, формы деятельности, 

прогрессивные новшества, дающие высокий результат и соответствующие 

современным требованиям. 

 

…такая организация педагогического процесса в ДОУ, при которой 

уровень воспитанности и развития каждого ребенка возрастает в 

соответствии с учетом его личностных, возрастных и физических 

особенностей в процессе воспитания и обучения. 



Очков: 1 

Вопрос № 7 

Какая из задач характерна  для личностно-ориентированного 

образования: 

 
Развитие познавательных способностей 

 
Становление субъектности 

 
Формирование системы знаний об окружающем 

Очков: 1 

Вопрос № 8 

С внедрением в образовательный процесс современных технологий 

педагог осваивает функцию: 

  

 Консультанта и советчика 

 Аналитика и режиссера 

 «Незнайки» и организатора 

 Все  ответы верны 

Очков: 1 

Вопрос № 9 

Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть: 

  

 содержательно-насыщенной 

 привлекательной 

 трансформируемой 

 полифункциональной 

 достаточной 

 вариативной 

 доступной 

 безопасной 

Очков: 1 

Вопрос № 10 

Методическая компетентность 

Образовательный процесс в дошкольной группе это: 

 

Специально организованная деятельность по вопросам образования 

ребенка 

Реализация необходимого планирования 



 

 

Объект целенаправленного взаимодействия педагога и детей 

посредством организованных процессов 

 
Все ответы верны 

Очков: 1 

Вопрос № 11 

Вставьте недостающее слово в структуре логики 

деятельности 

Цели - задачи - условия - способы - …..  - коррекция 

Очков: 1 

Вопрос № 12 

Распределите понятия технологии исследовательской деятельности по 

порядку 

 
анализ, планирование, организация, контроль, регулирование 

 
планирование, анализ, организация, регулирование, контроль 

 
организация, анализ, контроль, планирование, регулирование 

Очков: 1 

Вопрос № 13 

Психологическая компетентность 

Учет возрастных, индивидуальных и личностных особенностей детей –это 

умение 

 
видеть в ребенке личность 

 
учитывать сензитивные периоды развития детей 

 
выявлять зону актуального и ближайшего развития 

 
Все ответы верны 

Очков: 1 

Вопрос № 14 

Вставьте недостающее словосочетание в цепочке последовательных 

действий педагога по осуществлению деятельности 

Цели и задачи -  ……  деятельности - педагогический анализ - меры 

воздействия 

Очков: 1 



Вопрос № 15 

Что дает ребенку старшего дошкольного возраста участие в проектно-

исследовательской деятельности? 

  

 
Возможность получить диплом и подарки 

 

Возможность совместной познавательно-поисковой деятельности 

дошкольников, педагогов и родителей. 

 
Почувствовать себя лидером 

 
Беспроигрышное состязание с самим собой 

Очков: 2 

Вопрос № 16 

Педагогическая диагностика- это 

 
Оценка индивидуального развития ребенка 

 

Инструмент педагога для выявления уровня актуального 

развития 

 
Основа для создания необходимых условий 

 
Все ответы верны 

Очков: 1 

Вопрос № 17 

Педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС ДО проводится: 

 

для оценки освоения детьми образовательного содержания и 

сформированности компетенций; 

 

для индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой. 

 
для оценки развития личности ребенка; 

Очков: 1 

Вопрос № 18 

Наличие у ребенка компетентности можно визуально определить  по 

фактам: 

 Проявления инициативы 

 Самостоятельности 

 Осознанности действий 



 Все ответы верны 

Очков: 1 

Вопрос № 19 

Сопровождается ли освоение Программы  проведением промежуточной 

и итоговой аттестации воспитанников? 

  

Методика «Диагностическая карта профессиональной компетентности 

педагога ДОУ» (Т. Сваталова). 

Цель: выявить уровень профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ. 

Инструкция: «Уважаемый педагог! Прошу Вас заполнить 

диагностическую карту. Оцените Ваш уровень профессиональной 

компетентности по 4 -балльной шкале: 

3 балла - показатель присутствует в полной мере; 

2 балла - показатель присутствует не в полной мере; 

1 балла - присутствует в деятельности в меньшей мере; 

0 баллов - показатель отсутствует. 

Обработка результатов: осуществляется путем подсчета баллов и 

определения уровня профессиональной компетентности. 

97-144 балла - оптимальный уровень профессиональной компетентности 

49-96 балла - достаточный уровень профессиональной компетентности 

48-20 балла - критический уровень профессиональной компетентности 

менее 19 баллов - недопустимый уровень профессиональной 

компетентности. 

 

Методика «Диагностика способности педагога к саморазвитию»  

(Т. Сваталова). 

Цель: выявить уровень способности к саморазвитию у педагогов ДОУ. 

Инструкция: «Определите по 5-балльной системе выраженность у Вас 

способности к саморазвитию». 



Обработка результатов: 

75-55 баллов - активное развитие; 

54 -36 баллов - отсутствует сложившаяся система саморазвития, 

ориентация на развитие сильно зависит от условий; 

35-15 - остановившееся развитие. 

 

Карта оценки профессионального мастерства и знаний педагогов в 

области организации взаимодействия с семьями воспитанников (В.Зверева). 

Цель: выявить сформированность знаний и профессиональных умений в 

организации взаимодействия с семьями воспитанников. 

Процедура проведения: старший воспитатель заполняет на всех педагогов 

карты оценки, используя следующую шкалу: 3 балла - высокая степень 

выраженности критерия, 2 балла - средняя степень выраженности критерия 

проявляется не всегда), 1 балл - низкая степень выраженности критерия 

(проявляется редко). 

Обработка результатов: 

0-11- низкий уровень 

12-23- средний уровень 

24-36- высокий уровень 

 

 

Анкета - Оценочная шкала самоанализа  педагогического мастерства 
Ф.И.О. воспитателя  

 

№ 

п/п 

Перечень 

профессиональных и 

личностных 

качеств и умений 

Степень выраженности 

 (отметить знаком «+») 

Высо 

кая 

Доста 

точная 

Сред 

няя 

Сла 

бая 

От

сут 

ст

вует 

1. Проявление профессиональных качеств воспитателя 

1

. 

Владеет основами  

необходимых знаний  

     



и умений согласно  

нормативным  

документам  

(программе  

обучения, положению 

о дошкольном  

учреждении,  

концепции  

дошкольного  

воспитания). 

2

. 

Владеет умением  

планировать и  

оценивать уровень  

развития детей 

     

3

. 

Владеет  

педагогической  

техникой: 

 речью; 

 распределением и  

 переключением  

 внимания, находит 

  выход из любой  

 ситуации; 

 владеет показом 

  способов  

 деятельности; 

 умеет  

 сконцентрировать 

  внимание на  

 решении 

педагогических задач, при  

 этом не прибегая к 

  дисциплинарным 

  мерам  

 воздействия. 

     

4

. 

Владеет  

Специальными 

 умениями: 

 умеет  

 выразительно  

 читать  

 художественные  

 произведения,  

 рассказывать  

     



 сказки; 

 рисовать, лепить,  

 конструировать 

петь и танцевать; 

 хорошо владеет  

 основными видами 

  движений. 

5

. 

Использует в работе  

ТСО и ИКТ 

     

6

. 

Умеет организовать 

 детей на занятиях и  

в свободной  

деятельности 

     

7

. 

Любит и уважает 

 детей, проявляет к 

 ним большой  

интерес, умеет  

сотрудничать 

     

8

. 

Владеет умением  

видеть и понимать 

 внутренний мир  

ребенка 

     

9

. 

Проявляет  

творчество в  

деятельности и  

интерес к работе 

     

2. Проявление организационно-методических умений 

10. Использование в  

работе новейших, 

 передовых,  

новаторских  

методик 

     

11. Умение приобщать 

 детей к творческой  

деятельности 

     

12. Умение снять  

напряжение и  

утомление детей,  

создать спокойную  

атмосферу в группе 

     

13. Желание помочь  

каждому ребенку  

проявить себя 

     

14. Заинтересованность      



 в успехах детей,  

результатах  

педагогической 

 деятельности в  

целом 

15. Видение важности 

 совместной работы  

с родителями 

     

16. Желание поделиться 

 опытом с 

 коллегами,  

своевременно  

прийти на помощь к 

 ним 

     

17. Самообразование и  

самовоспитание 

     

3. Проявление личностных особенностей 

18. Добросовестность      

19. Такт      

20. Требовательность к 

себе 

     

21. Гуманность      

22. Эмпатия      

23. Рефлексия      

24. Оптимизм      

25. Организованность      

26. Инициативность      

27. Терпение, выдержка      

28. Владеет силой  

убеждения,  

авторитетом 

     

4. Внешние проявления 

29. Культура речи,  

выразительность  

дикции, жестов 

     

30. Профессиональная и 

 общая эрудиция 

     

31. Манера поведения      

32. Опрятный внешний  

вид 

     

5. Проявление творческих способностей и                                           

 педагогической инициативы 

33 Активная       



общественная  

деятельность (ДОУ,  

район, республика) 

34 Педагогическая  

нагрузка  

(творческая группа, 

 педагогические  

клубы, руководство  

МО и т.д.) 

     

35 Обобщение опыта 

 через СМИ 

     

36 Активное участие в 

 конкурсах разного 

 уровня (ДОУ,  

район, республика,  

РФ,  

международные) 

     

37 Активное  

взаимодействие с  

социальными  

институтами  

разного  

уровня 

     

38 Проблемная тема для аттестации: 

39 Проблемы: 

                                                    

Анкета  - для выявления способностей педагогов к развитию 

(Белая К.Ю.) 

  
Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, баллы, 

соответствующие вашему мнению: 

Оцените по 5-балльной шкале приведенные ниже утверждения: 

1 – не соответствует действительности; 

2 – скорее не соответствует; 

3 – и да, и нет; 

4 – скорее соответствует, чем нет; 

5 – если данное утверждение полностью соответствует Вашему мнению. 

Утверждения Оценка 

Я стремлюсь изучить себя  

Я оставляю время для развития, как бы ни был занят делами  

Возникающие препятствия стимулируют мою активность  

Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить  

себя 

 



Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого 

специальное 

 время 

 

Я анализирую свои чувства и опыт  

Я много читаю  

Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам на 

разного  

рода методических мероприятий внутри образовательного  

учреждения и за его пределами 

 

Постоянно самостоятельно изучаю новинки методической  

литературы 

 

Я стремлюсь быть более открытым человеком  

Я верю в свои возможности  

Стремлюсь быть более открытым человеком  

Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие  

люди 

 

Я управляю своим профессиональным развитием и  получаю 

положительные результаты 

 

Я получаю удовольствие от освоения нового  

Возрастающая ответственность при внедрении инноваций не 

пугает 

 меня 

 

Возрастающая ответственность при внедрении инноваций 

помогает  

мне мобилизоваться 

 

  

Интерпретация результатов 
Подсчитайте общее количество баллов: 

От 15 до 35 – Вы находитесь в стадии остановившегося развития; 

От 36 до 54 – у Вас отсутствует сложившаяся система развития; 

55. и более – Вы активно реализуете свои потребности в 

саморазвитии. 

 

Анкета для выявления факторов, 

стимулирующих и препятствующих развитию педагогов 

 

Оцените, пожалуйста, применительно к себе перечисленные ниже 

факторы по 5 – балльной шкале: 

5 – да (препятствует или стимулирует) 

4 – скорее да, чем нет 

3 – и да и нет 

2 – скорее нет 

1 – нет 

 Препятствующие факторы: 



1.    Собственная инерция 

2.    Разочарование из-за имевшихся ранее неудач 

3.    Отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со стороны 

руководителей 

4.    Враждебность окружающих (зависть, ревность и т. д.), плохо 

воспринимающих в вас перемены и стремление к лучшему 

5.    Состояние здоровья 

6.    Недостаток времени 

7.    Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства 

Стимулирующие факторы: 
1.    Методическая работа в д/у 

2.    Обучение на курсах 

3.    Пример и влияние коллег 

4.    Пример и влияние руководителей 

5.    Организация труда в д/у 

6.    Внимание к этой проблеме руководителей 

7.    Доверие 

8.    Новизна деятельности, условия работы и возможность 

экспериментирования 

9.    Занятия самообразованием 

10.   Интерес к работе 

11.   Возрастающая ответственность 

12.   Возможность получения признания в коллективе. 

В результате обработки анкет выявляются три категории педагогов, 

данные о которых  заносятся в соответствующую графу таблицы. Оцененные 

факторы ранжируются с помощью показателей среднего балла и также заносятся 

в таблицу. Коэффициент развития (Кр) вычисляется по формуле: Кр= Кфакт.: 

Кмах, где Кфакт. – суммарное число баллов, проставленных в анкете, а Кмах - 

 максимально возможное количество баллов в анкетах. 

 

Анкета - «Психологический климат в коллективе» 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас отметить каждый пункт данной анкеты соответствующей 

оценкой: 

1 – совершенно не удовлетворены; 

2 – скорее не удовлетворены; 

3 - трудно сказать; 

4 – скорее удовлетворены; 

5 – полностью удовлетворены. 

В какой степени Вы удовлетворены Оценка 

Вашей работой в данном образовательном учреждении  

Вашими взаимоотношениями с коллегами (дружбой, товариществом)  

Заботой администрации об удовлетворении Ваших нужд  



Готовностью коллег оказать помощь в работе  

Настроением в коллективе (его жизнерадостностью, оптимизмом и т.д)  

Культурой и интеллектуальной атмосферой в коллективе  

Тем, в какой мере администрация прислушивается к Вашим замечаниям 

и предложениям, касающимся работы образовательного учреждения 

 

Культурно-массовыми мероприятиями, совместным отдыхом  

Тем, насколько доброжелательно и объективно оценивается Ваша 

работа 

 

Отношение коллектива к работе  

Организованностью и порядком в работе  

Творческой атмосферой в коллективе  

Вашими взаимоотношениями с руководителем  

Вашими взаимоотношениями со старшим воспитателем  

Согласованностью и единством действий педагогов  

Тем, насколько рационально используются Ваши силы и время на 

работе 

 

Учебно-материальной  базой  

Материально-технической базой  

Отсутствием «показухи» и формализма на работе  

Заработной платой  

 

 

Анкета   для воспитателя   «Современные подходы в организации 

 методического кабинета» 
Ф.И.О 

воспитателя:__________________________________________________________

_____________ 

1. Как часто вы пользуетесь материалами методкабинета? (нужное 

подчеркнуть) 

а) часто 

б) скорее редко 

в) почти не пользуюсь 

2. Удобно ли, на ваш взгляд, расположена литература (наглядные пособия 

и т.д.) в методкабинете? 

а) неудобно, трудно найти сразу, что нужно 

б) недостаточно точно обозначены разделы 

в) удобно 

3. По каким разделам вы пользуетесь материалом больше всего? 

4. По каким образовательным областям  требуется дополнить материал и 

какой? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 



5.Что бы вы изменили в размещении материала? 

 ____________________________________________ 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6.Удобно ли, на ваш взгляд,  график работы методического 

кабинета?___________________________ 

7.  Нужен ли методкабинет в ныне существующем виде в нашем 

саду?___________________________ 

8. Каким, на ваш взгляд, должен быть методкабинет в 

ДОУ?___________________________________ 

9. Достаточно ли, на Ваш взгляд, оснащен методкабинет наглядными (да, 

нет) и дидактическими 

материалами?_________________________________________________________

__________________ 

10. Способствует ли данные условия для организации труда наших 

педагогов, для роста педагогического 

мастерства?___________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________

______________________ 

11. Замечаете ли Вы постоянно действующие выставки в методкабинете? 

________________________ 

Соответствуют ли они Вашим потребностям и 

интересам?_____________________________________ 

12. Соответствует ли книжный фонд Вашим профессиональным запросам 

и интересам?____________ 

13. Что бы Вы предложили по обновлению содержания методического 

кабинета?_________________ 

                                                                                                                                

                     Спасибо! 

 

Анкета -  для воспитателей по использованию  ИКТ 

 

1. Как часто Вы используете информационно-компьютерные 

технологии (нужное подчеркнуть) 

 ежедневно; 

 1 раз в неделю; 

 1-2 раза в месяц; 

 1-2 раза в квартал; 

 другое (укажите) 

2. Владеете ли Вы навыками работы в 

программе MicrosoftOfficeWord? 

не владею  



начинающий пользователь  

уверенный пользователь  

продвинутый пользователь  

3. Владеете ли Вы навыками работы в данной программе? (нужное 

подчеркнуть) 

 размер, шрифт; 

 создание и редактирование текстового документа; 

 набор и редактирование текстового документа; 

 абзацные отступы и интервалы; 

 создание и форматирование таблиц; 

 вставка рисунка; 

 заливка, фон, рамки; 

 нумерация страниц, печать готового документа. 

 Другое 

4. Владеете ли Вы навыками работы в 

программе MicrosoftOfficeExcel? 

не владею  

начинающий пользователь  

уверенный пользователь  

продвинутый пользователь  

  5.Владеете ли Вы навыками работы в данной программе? (нужное 

подчеркнуть) 

 диаграммы; 

 таблицы; 

 кроссворды; 

 другое. 

6.Владеете ли вы навыками работы в 

программе MicrosoftOfficePowerPoint? 

не владею  

начинающий пользователь  

уверенный пользователь  

продвинутый пользователь  

7. С какой целью используете данную программу? Для презентации, 

наглядности 

_______________________________________________________________

________________ 
8. Данную программу применяете для работы 

с детьми  

с педагогами  

с родителями  

другое  

9. Владеете ли вы навыками работы в данной программе? (нужное 

подчеркнуть) 

 создание слайда с диаграммой и таблицей; 



 вставка в слайд рисунков и анимации при демонстрации; 

 создание управляющих кнопок; 

 сохранение и подготовка презентации к демонстрации; 

 вставка видео; 

 накладывание звуков 

 другое 

10.Владеете ли вы навыками работы в 

программе MicrosoftOfficePublisher? 

 

не владею  

начинающий пользователь  

уверенный пользователь  

продвинутый пользователь  

11. Данную программу применяете для работы 

с детьми  

с педагогами  

с родителями  

другое  

12.Владеете ли Вы навыками работы в данной программе? (нужное 

подчеркнуть) 

 календари; 

 открытки; 

 визитки; 

 плакаты; 

 дипломы; 

 другое 

13.Укажите, что именно создано в ДОУ? (презентации, фильмы, 

сопроводительные   смотры, другое) 

_____________________________________________________________________

_____________________ 

14. Есть ли доступ в Интернет? 

в ДОУ в кабинете заведующего  

в другом доступе  

дома   

15.Отметьте в таблице, какой тариф у вашего интернета? 

Лимитный в ДОУ  

дома  

Безлимитный в ДОУ  

дома  

16.Как часто Вы пользуетесь интернетом? 
 ежедневно; 

 1 раз в неделю; 

 1-2 раза в месяц; 

 1-2 раза в квартал; 



 другое (укажите). 

17.Для чего используете интернет? 
 для получения информации (новости, гороскоп, прогноз погоды и др.) 

 для педагогической деятельности; 

 для общения в социальных сетях; 

 для развлечений; 

 другое. 

18. Есть ли электронная почта? 

ДОУ  

Ваша личная  

19. Умеете ли Вы создавать электронную почту? (e-mail) 

Да ; Нет 

20.Есть ли опыт создания сайта? 

Да; Нет 

21. Работали ли Вы с конструкторами сайтов? (да, нет, частично, могу 

поделится опытом - нужное подчеркнуть) 

конструктор школьных сайтов  

narod  

ucoz  

другое  

22. Хотите ли Вы научиться самостоятельно создавать сайт?    Да;   

Нет 

23. Имеете ли Вы опыт участия в on-line конференциях?   Да;   Нет 

 

 

Анкета - Оценка психологического климата в педагогическом 

коллективе   

                                                 «Ваше мнение»       

                                         (М.В.Корепанова) 

 

Цель: оценить социально-психологический климат,  сформированность 

группы как коллектива. 

Субъект: педагоги  специалисты ДОУ 

Задание: оцените, пожалуйста, как проявляется перечисленные свойства 

психологического климата в нашем коллективе и после каждого вопроса 

поставить знаки «+» если это свойство проявляется, а если нет, то «-«. 

 1. Преобладает бодрый жизнерадостный тон настроения. 

2.Доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии. 

3 В отношениях между группировками внутри коллектива существует 

взаимное расположение. 

4. Членам коллектива нравится вместе проводить время, участвовать в 

совместной деятельности. 

5. Успехи или неудачи коллег вызывают сопереживание, искреннее 

участие всех членов коллектива. 



6. С уважением относимся к мнению друг друга. 

7. Достижения и неудачи коллектива переживаются как свои 

собственные. 

8. В трудные для коллектива минуты происходит эмоциональное 

единение: «один за всех и все за одного». 

9. Чувство гордости за коллектив, если его отмечает руководитель. 

10 Коллектив активен, полон энергии. 

11К похвалам и поощрениям коллектива здесь относится равнодушно. 

12. Проявляют безразличие к более тесному общению выражают 

отрицательное отношение к совместной деятельности. 

13. Успехи или неудачи коллег оставляют равнодушными или вызывают 

зависть, злорадство. 

14.Достижения и неудачи коллектива не находят отклика у членов 

коллектива. 

15.Каждый считает свое мнение главным, нетерпим к мнению коллег. 

16. Совместные дела  увлекают всех, велико желание работать 

коллективно. 

17. В коллективе существует справедливое отношение ко всем членам, 

поддерживают слабых, выступают в их защиту. 

18.Коллектив невозможно поднять на совместное дело, каждый думает о 

своих интересах. 

                                              

19. В трудные минуты коллектив «раскисает», возникают ссоры, 

растерянность, взаимные обвинения. 

        Спасибо! 

 

 

Анкета - диагностика удовлетворенности педагогов 

 работой ДОУ 

 
«Ваше мнение» 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в ДОУ и своим положением в нем. 

Субъект: педагоги  и специалисты ДОУ № 

Цифры означают следующие ответы: 3-согласен,  2 –частично не 

согласен; 1-не согласен; 

Поставьте после каждого  вопроса соответствующие цифры. 

1. Я удовлетворена своей нагрузкой- 

2. Меня устраивает график работы- 

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям 

администрации тратится рационально- 

4. Меня устраивает работа методического кабинета и мое участие в ней- 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое 

профессиональное  мастерство, проявлять творчество и стараюсь ее реализовать- 



6. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами 

ДОУ- 

7. Мне нравится, что в ДОУ идет научно-методический поиск- 

8. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты 

моей работы – 

9. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны 

администрации- 

10. Я комфортно чувствую себя в среде воспитанников- 

11. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег- 

12. Мне нравится моя группа, оборудование и условия работы в ней 

– 

13. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический 

климат в ДОУ – 

14.  На мой взгляд, созданная в ДОУ система научно-методического 

обеспечения способствует повышению моего профессионального мастерства – 

15. Я довольна размером заработной платы и своевременностью ее 

выплаты - 

        Спасибо! 

 

 

Анкета - диагностирование профессиональных затруднений, 

развития профессиональной компетентности педагогов 

 

№ Ф.И.О. Долж. Пед. 

стаж 

Кате- 

гория 

1 2 3 4 5 

                                                                                                                               

       
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 ■   МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ 

 ●  ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ 

 ♦   ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ 

 

Анкета,  выявляющая уровень мотивации у педагогов 

для участия в методической работе в ДОУ 

 

Просим Вас отметить каждый пункт данной анкеты соответствующей 

оценкой: 

5 – да 

4- нет 

3 - трудно сказать; 

2-  всегда 

1 - иногда 

  



1.    Стремлюсь изучать свои возможности и способности- 

2.    Стараюсь заниматься самообразованием, как бы ни было много 

работы и домашних дел- 

3.    Возникающие препятствия стимулируют мою активность- 

4.    Ищу способы обратной связи на занятиях, так как это помогает мне 

узнать и оценить себя 

       как педагога- 

5.    Анализирую свою деятельность, выделяя для этого специальное 

время- 

6.    Анализирую свои чувства и поступки во время занятий- 

7.    Читаю много специальной литературы по интересующим меня 

проблемам- 

8.    Верю в свои возможности- 

9.    Стремлюсь к открытости и коммуникабельности в отношениях- 

10.   Осознаю влияние, которое оказывают на меня окружающие люди- 

11.   Широко дискутирую со своими коллегами по интересующим меня 

вопросам- 

12.   Стремлюсь управлять своим профессиональным развитием и 

получаю положительные результаты- 

13.   Получаю удовлетворение от освоения нового- 

14.   Возрастающая ответственность не пугает меня- 

15.   Положительно отнесусь к своему продвижению по работе- 

                                           Анкета № 12 - для педагогов     

 Каким должен быть современный воспитатель? 

 Какие педагогические технологии Вы считаете наиболее актуальными? 

 Как создать в группе атмосферу, способствующую формированию 

добрых чувств? 

 Какие виды наказания вы применяете к детям? 

 Какими бы Вы хотели видеть своих воспитанников в будущем? 

 

 

 

 

Анкета  - МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

1.  Почему Вы выбрали профессию воспитателя? Чем она для Вас 

привлекательна? 

_______________________________________________________________

_______ 

_______________________________________________________________

______ 
2.  Как Вы оцениваете различные стороны своей профессиональной 

подготовки? 

_______________________________________________________________

_______ 



3.  С какими трудностями Вы столкнулись в работе? В какой помощи Вы 

больше всего нуждаетесь? 

_______________________________________________________________

________ 

4.  Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с педагогическим 

коллективом? 

_______________________________________________________________

________ Какие задачи Вы ставите перед собой в ближайшее время? 

6.  Каковы Ваши профессиональные планы на будущее? 

7.  Если бы Вам представилась возможность вновь выбрать профессию, 

стали бы Вы воспитателем? 

8.  Что Вас привлекает в работе коллектива(нужное подчеркнуть) 

 новизна деятельности; условия работы; 

 возможность экспериментирования; 

 пример и влияние коллег и руководителя; 

 организация труда; 

 доверие; 

 возможность профессионального роста. 

Другое_________________________________________________________

__ 

9.  Что Вам хотелось бы изменить? 

_______________________________________________________________

________ 

Спасибо! 

 

 

Анкета -   «Оценка здоровьесберегающей среды в ДОУ» 

 

Первый блок. Охрана жизни и здоровья детей. 

№ 

п/п 

Вопросы для 

изучения 

Положительные 

стороны 

Недостатки Рекомен 

дации 

1 2 3 4 5 

Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей 

1  

Закреплена ли 

мебель, 

оборудование, их 

целостность 

   

2 Состояние 

потолка, полов, 

фрамуг 

   

3 Освещенность 

помещений, 

состояние 

   



электропроводки 

4 Состояние 

пособий для 

занятий (кисти, 

ножницы и др.) 

   

5 Подбор растений, 

состояние 

аквариума, 

оборудования для 

труда 

   

Состояние участка 

1 Санитарное 

состояние участка, 

его освещенность 

   

2 Безопасность 

проведения 

прогулки 

   

3 Состояние 

оборудования 

участка 

   

4 Содержание 

и состояние 

выносного 

материала 

   

Содержание работы по укреплению здоровья детей 

1 Выполнение 

режима дня. 

Соответствие 

режима дня сезону 

и возрасту детей 

   

2 Утренняя 

гимнастика. Оценка 

комплекса 

гигиенических 

упражнений 

   

3 Гигиеническ

ие требования 

(одежда, обувь) 

   

4 Закаливающ

ие процедуры 

(соответствие 

сезону, возрасту, их 

эффективность) 

   

5 Прогулка    



(двигательный 

режим, занятость 

детей) 

6 Оздоравлива

ющий эффект 

   

Организация деятельности детей в течение дня 

1 Раздача и 

прием пищи в 

группах 

   

2 Проведение 

утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, состояние 

оборудования 

   

3 Выход детей 

на прогулку, приход 

с прогулки 

   

4 Проведение 

закаливания, 

состояние 

оборудования 

   

1 2 3 4 5 

5 Состояние 

одежды, обуви детей. 

Наличие на одежде 

опасных предметов 

(значки и т.д.) 

   

6 Работа с 

родителями, 

заведующим, 

воспитателями по 

охране жизни и 

здоровья детей 

   

Организация питания 

1 Гигиеническа

я обстановка: 

- санитарное 

состояние 

- 

проветривание 

- размещение 

столовой мебели 

   



- выполнение 

режима питания 

2 Сервировка 

стола: 

- учет 

требований 

сервировки 

- соответствие 

мебели росту детей 

- эстетика 

- оценка 

деятельности 

дежурных 

   

3 Согласованно

сть в работе 

воспитателя и 

помощника 

воспитателя, их 

руководство 

организацией 

питания: 

- подготовка 

детей к приему пищи 

- организация 

гигиенических 

процедур 

- внешний вид 

детей, настроение и 

общение 

- обстановка в 

группе во время 

приема пищи 

- навыки 

пользования 

столовыми 

приборами (вилка, 

ложка, нож) 

- культура 

поведения за столом 

- врачебные 

назначения по 

индивидуальному 

питанию и их 

выполнение 

- вносимость 

   



изменений в рацион 

питания с учетом 

потребностей 

организма, аппетита 

детей и состояния их 

здоровья 

4 Общение 

воспитателя с детьми 

во время приема 

пищи: 

- умение 

преподнести блюдо 

- обращается 

ли внимание на 

вкусовые качества 

пищи, внешний вид 

- обучение 

правилам поведения 

за столом 

   

Целесообразность использования физкультминуток 

1 С какой 

целью проводится 

физкультминутка: 

- 

предупреждение, 

снятие усталости 

- активизация 

умственной 

деятельности 

   

2 Хорошо ли 

дети знакомы с 

упражнениями 

физкультминутки 

   

3 Достаточно 

ли времени для 

проведения 

физкультминутки 

   

4 Эмоционален 

ли ребенок во время 

проведения 

физкультминутки 

   

5 Снимает ли 

физкультминутака 

-усталость 

   



- мышечное 

напряжение 

6 Создание 

интереса 

   

7 Привлечение 

детей 

   

Содержание прогулки 

1 Порядок 

одевания и 

раздевания детей, 

навыки по возрасту 

   

2 Наличие 

выносного материала 

   

3 Двигательный 

режим детей на 

прогулке 

   

Второй блок. 

Эмоциональное благополучие участников ВОП 

 Методика изучения самооценки дошкольников О.В.Хухлаева 1998г. 

 Диагностика эмоционального благополучия ребенка в детском саду 

Е.В.Кучеровой 

 Определение самооценки воспитателя Т.С.Кабаченко 

Третий блок. 

Изучение стиля взаимодействия педагога с детьми и родителями. 

 Срез «Как и зачем обращаются дети к воспитателю» 

 Тест «Несуществующее животное» 

 Анкетирование «Определение модели взаимодействия воспитателя с 

детьми» 

 Самоанализ «Взаимодействие педагогов с родителями» 

Четвертый блок. 

Оценка комфортности среды ДОУ. 

 Наблюдение за деятельностью детей 

 Беседа с детьми «Где тебе больше всего нравится играть» 

 Анализ режима дня, нагрузки, предметно-развивающей среды 

 

 

 

Анкета - Изучение профессионального мастерства педагогов   по 

методике И. Ю. Соколовой 

 

Оценочная шкала: 5 — проявляется постоянно; 4 — проявляется в 

большинстве случаев; З — не выражено достаточно определенно; 2 проявляется 

очень редко; 1 — не проявляется совсем. 



1. Активная педагогическая позиция 

1. Убежденность в общественной значимости и правильности выбора 

педагогической профессии, наличие системы педагогических принципов и 

гуманистических ценностных ориентаций, реализуемой в процессе 

развивающего взаимодействия с детьми 

  

2. Активность в защите интересов детей и оказание им помощи 
  

3. Способность самостоятельно принимать решения в 

различных ситуациях обучения, воспитания, жизни детей и нести за них 

ответственность 

  

ИТОГО:   

  

2. Интересы и духовные потребности 

1.Познавательные потребности и активность   

2.Разносторонность интересов и духовных потребностей (интерес к 

музыке, искусству, литературе, истории и т. д.) 

  

3. Потребность в красоте, чувство гармонии   

4. Наличие любимого дела, сформированность творческого отношения 

к нему 

  

5. Автономия внутреннего мира, цельность   

ИТОГО:   

  

3. Профессионально-нравственные качества 

1.Милосердие, способность к состраданию, сопереживанию, 

готовность оказать помощь детям и взрослым 

  

2.Понимание ценности человеческой жизни и этапа дошкольного 

детства в развитии ребенка, стремление защищать и охранять детство 

  

3.Общительность, чувство юмора   

4.Справедливость и требовательность, принципиальность и 

объективность 

  

ИТОГО:   

4. Профессионально-личностные  качества 

1.Интерес к профессии педагога, потребность  в работе с детьми   

2.Отношение к ребенку как к главной ценности   



3.Потребность в достижении воспитательный целей, вера в их 

достижимость 
  

4.Убежденность в необходимости передавать детям социальный опыт, 

в приоритетности целей воспитания над целями обучения 
  

5.Понимание тезиса: обучение ведет за собой развитие, умение 

выстраивать образовательную траекторию ребенка 
  

6.Умение ставить цели, планировать воспитательно-образовательную 

работу с каждым ребенком и целым детским  коллективом 
  

7.Умение определять конкретные учебно-воспитательным 

задачи, исходя из общей цели воспитания и обучения с 

учетом: 

а) возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

б) уровня воспитанности группы и 

отдельных детей; 

в) условий семейного воспитания 

  

8.Умение подбирать методы воспитания и обучения и гибко их 

сочетать 
  

9.Умение проектировать конечный результат воспитательно-

образовательной работы на полугодие, год 
  

10. Умение планировать средства и этап педагогической деятельности 

по достижению конечного результата 
  

11. Умение осуществлять рефлексию процесса  и результатов 

воспитательно- воспитательной работы с детьми 
  

ИТОГО:   

5.Обобщенные профессиональные знания и умения   

1.Теоретические (знание целей, принципов, содержания и форм 

педагогической деятельности и закономерностей формирования и развития 

личности ребенка) 

  

2.Методические (знание основ методики воспитания и обучения)   

3.Технологические (знание способов и приемов воспитания и 

обучения, развивающего взаимодействия) 

  

ИТОГО:   



  

6. Информационные умения 

1.Умение отбирать содержание необходимой информации, 

анализировать и систематизировать ее 

  

2.Умение сформировать отношение к тому, о чем идет речь, умение 

придать личностный смысл получаемой 

  

3.Умение излагать материал логично, доступно, выразительно   

4.Умение творчески перерабатывать необходимую информацию   

5.Умение использовать информационные и компьютерные технологии в 

ходе организации воспитательно образовательной работы с детьми и их 

родителями, коллегами 

  

ИТОГО:   

7. Умения педагогического анализа и самоанализа 

1.Умение изучать группу и личность каждого ребенка, осуществлять 

диагностику развития детей 

  

2.Умение анализировать конкретные педагогические ситуации, 

оценивать деятельность детей и свою 

  

3.Умение анализировать полученные результаты в сопоставлении с 

исходным данными, определять эффективность воспитательных дел и 

мероприятий 

  

4.Умение на основе анализа достигнуты результатов выдвигать и 

обосновывать новые педагогические задачи 

  

5.Умение анализировать опыт других педагогов с целью переноса 

эффективных форм, методов и приемов в практику своей работы 

 

ИТОГО : 

  

  

8. Организаторские умения 

1.Умение организовать 

самого себя, владеть 

собой в любой ситуации, 

управлять своими эмоциями 

  



2.Умение организовать 

отдельные виды воспитательно-

образовательной работы:  

а) специально организованное 

обучение; 6) совместную 

деятельность детей и педагога;  

в) самостоятельную деятельность 

детей 

  

3.Умение организовать 

работу с родителями. 

  

4. Умение координировать 

свою деятельность со 

специалистами, администрацией, 

медицинским персоналом 

  

ИТОГО: 

 

9. Коммуникативные умения 

1. 
Умение диагностировать свой стиль 

общения с ребенком 
  

2. 
Умение конструировать предстоящее 

общение с детьми 
  

З. 

Умение вступать в деловой контакт с 

каждым ребенком и группой детей, умение 

слушать ребенка и вызывать доверие у детей 

  

4. 

Умение осуществлять 

индивидуальный подход к ребенку, 

создавать ему зону коммуникативного 

успеха 

  

5. 

Умение организовать общение не от 

себя, а от детей, при этом управляя 

инициативой в общении 

  

6. 

Умение отказаться от воздействия и 

перейти к взаимодействию, сотрудничать с 

детьми, формировать чувство 

сопереживания и сопричастия к совместно 

деятельности 

  

7. 

Умение всегда быть терпеливым, 

корректным во взаимоотношениях с 

родителями, коллегами, администрацией 

  



  ИТОГО:   

 

10. Умения педагогической техники  

1.Умение владеть голосом, придавать ему различные интонации, 

владеть жестами, мимикой, придавать своему лицу необходимое выражение 

  

2.Умение транслировать собственную расположенность к детям, 

дружественность, создать атмосферу комфортности своим воспитанникам 

  

3.Умение предъявлять разумные требования к ребенку и обеспечивать 

условия их осуществления, умение заинтересовать, вдохновить 

  

4.Умение применять поощрения и наказания в их разумном сочетании, 

стимулировать положительные проявления в поступках детей 

  

5.Умение замечать и понимать процессы, которые происходят в 

детском коллективе. Умение анализировать ситуацию с позиции ребенка и 

принимать решение в его пользу 

  

ИТОГО:   

11. Прикладные умения 

1. Умения художественного творчества: пение, танец, рисование, 

работа с тканью, художественный труд, лепка, аппликация, вязание, шитье 

  

2. Технические умения: умение организовать детское 

экспериментирование, проведение физических опытов, увлечь детей 

фотографированием, киносъемкой 

  

З. Умения в области взаимодействия с флорой и фауной: 

цветоводство, садоводство, ландшафтный дизайн, работа с объектами 

животного мира, создание экологической тропинки и др. 

  

4. Двигательные и спортивные умения, умение организовывать 

подвижные,  

спортивные игры и досуг 

  

ИТОГО:   

12. Творческие умения 

1. Умение самостоятельно осмысливать педагогические проблемы и 

оригинально решать педагогические задачи 

  

2. Умение создавать в воспитательно-образовательной работе 

педагогические ситуации, способствующие развитию ребенка и детского 

коллектива 

  

3. Умение разрабатывать средства, применять способы и приемы 

обучения и воспитания, отличные от традиционных 

  

4. Умения подбирать традиционные и нетрадиционные методы и формы 

развивающего взаимодействия с родителями воспитанников 

  

5. Умение разрабатывать и обобщать опыт своей педагогической 

деятельности в виде авторских методик и технологий 

  

ИТОГО:   

  



13. Отношение к педагогическому труду 

1.Отношение к  педагогическому труду как к главному делу в жизни, 

способность к самоотдаче в педагогической работе 

  

2.Добросовестное, ответственное отношение   

 к труду, профессионально-педагогическое самосовершенствование 

  

3.Педагогический такт, выдержка, терпение   

4.Умение правильно воспринимать и учитывать критику   

5.Увлеченность и удовлетворенность собственной педагогической 

деятельностью 

  

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

Анкета- Самооценка воспитателем своих профессиональных умений 

и навыков. 

 

Обозначения: балл «5» ставится, если знания и умения проявляются 

постоянно, имеют высокий уровень развития; «4» - знания и умения 

проявляются не постоянно, не всегда применяются; «3» - знания и умения 

достигают минимально необходимого уровня, не представляют из себя систему; 

«2» - знания и умения выражены слабо; «1» - знания и умения отсутствуют. 

1. Умение правильно ставить перед собой цель 

______________________________________ 

2. Способность к состраданию, сопереживанию 

______________________________________ 

3. Педагогический такт выдержка, терпение 

______________________________________ 



4. Артистичность, эмоциональность 

______________________________________ 

5. Умения художественного творчества: пение, танец, рисование 

______________________________________ 

6. Умение технического творчества: конструирование и моделирование 

______________________________________ 

7. Умение быстро реагировать на неожиданно возникшую ситуацию 

______________________________________ 

8. Умение организовывать работу с родителями 

______________________________________ 

9. Стремление к самосовершенствованию и самообразованию 

 

 

Анкета  - «Стиль педагогического общения» 

 

Внимательно прочитайте вопрос. Выберите наиболее предпочтительный 

вариант ответа. 

1. Считаете ли вы, что ребёнок должен: 

 делится с вами своими мыслями, чувствами  

 говорит вам только то, что он сам захочет  

 оставляет свои мысли и переживания при себе.  

2. Если ребёнок взял у другого ребёнка без спроса игрушку, карандаш, то 

вы: 

 доверительно с ним говорите и предоставите возможность самому 

принять решение  

 дети сами разберутся в своих проблемах  

 известите об этом всех детей и заставите вернуть взятое с 

извинениями  

3. Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ребёнок на 

занятии был сосредоточен, аккуратен и хорошо выполнил задание, как вы 

поступите: 

 похвалите и всем детям покажете его работу  

 проявите заинтересованность, выясните, почему так хорошо 

получилось сегодня  

 скажете ему «всегда бы так занимался».  

4. Ребёнок при входе в группу не поздоровался. Как вы поступите: 

 заставите его поздороваться  

 не обратите на него внимание  

 сразу же вступите с ним в общение, не упоминая его промаха.  

5. Дети спокойно занимаются. У вас есть свободная минута. Что вы 

предпочтёте делать: 

 спокойно, не вмешиваясь, наблюдать, как они общаются и работают  

 помочь, подсказать, сделать замечание  

 заниматься своими делами (записи, подготовка)  

6. Какая точка зрения кажется вам правильной: 



 чувства, переживания ребёнка ещё поверхностны, быстро 

проходящие, и на них не стоит обращать внимания  

 эмоции ребёнка, его переживания – это важные факторы, с их 

помощью можно эффективно обучать и воспитывать  

 чувства ребёнка удивительны, переживания его значимы, к ним нужно 

относиться бережно, с большим тактом  

7. Ваша исходная позиция в работе с детьми: 

 ребёнок слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый может и 

должен научить его и воспитать  

 у ребёнка много возможностей для саморазвития, взрослый должен 

максимально повышать активность самого ребёнка  

 ребёнок развивается неуправляемо, находится под влиянием 

наследственности и семьи, поэтому главная задача, чтобы он был здоров, 

накормлен, не нарушал дисциплины.  

8. Как вы относитесь к активности ребёнка: 

 положительно – без неё невозможно полноценное развитие  

 отрицательно – она часто мешает целенаправленно и планово вести 

обучение и воспитание  

 положительно, но только тогда, когда активность контролируется 

педагогом.  

9. Ребёнок не захотел выполнять задание под предлогом, что он уже делал 

это дома, ваши действия: 

 сказали бы «ну и не надо»  

 заставили бы выполнить работу  

 Предложили бы выполнить задание  

10. Какая позиция, по-вашему, правильная: 

 ребёнок должен быть благодарен взрослым за заботу о нём  

 если ребёнок не осознаёт заботу взрослых о нём, не ценит, то это его 

дело, когда-нибудь пожалеет  

 воспитатель должен быть благодарен детям за их доверие и любовь  

  

Ответ 

Число балов по номеру вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

a 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 

b 3 1 3 1 2 2 3 1 2 1 

c 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3 

ИТОГО: ____________ 

25-30 очков – тяготеет к демократическому стилю 

20-24 очка – преобладает авторитарный стиль 

10-19 очков – характерен либеральный стиль 

 

 

 



Анкета – на определение удовлетворенности личности своим трудом 

 

Удовлетворенность трудом является интегративным показателем, 

отражающим благополучие-неблагополучие положения личности в трудовом 

коллективе. Показатель содержит оценки интереса к выполняемой работе, 

удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами, руководством, уровня 

притязаний в профессиональной деятельности и т.д. 

Инструкция: внимательно прочтите каждое утверждение и оцените, 

насколько оно верно для Вас. Выберите один из предложенных вариантов ответа 

(а, б, в) 

1. То, чем я занимаюсь на работе, меня интересует: 

а) да,  б) отчасти,  в) нет 

2. За последние годы я добился успехов в своей профессии: 

а) да,  б) отчасти,  в) нет 

3. У меня сложились хорошие отношения с членами нашего коллектива: 

а) да,  б) не со всеми,  в) нет 

4. Удовлетворение, получаемое от работы, важнее, чем высокий 

заработок: 

а) да,  б) не всегда,  в) нет 

5. Занимаемое мной служебное положение не соответствует моим 

способностям: 

а) да,  б) отчасти,  в) нет 

6. В работе меня прежде всего привлекает возможность узнавать что-то 

новое: 

а) да,  б) отчасти,  в) нет 

7. С каждым годом я ощущаю, как растут мои профессиональные знания: 

а) да,  б) не уверен,  в) нет 

8. Люди, с которыми я работаю, уважают меня: 

а) да,  б) что-то среднее,  в) нет 

9. В жизни часто бывают ситуации, когда не удается выполнить всю 

возложенную на Вас работу: 

а) да,  б) среднее,  в) нет 

10. В последнее время руководство не раз выражало удовлетворение 

по поводу моей работы: 

а) да,  б) редко,  в) нет 

11. Работу, которую я выполняю, не может выполнить человек с 

более низкой квалификацией: 

а) да,  б) среднее,  в) нет 

12. Процесс работы доставляет мне удовольствие: 

 а) да,  б) время от времени,  в) нет 

13. Меня не устраивает организация труда в нашем коллективе: 

 а) да,  б) не совсем,  в) нет 

14. У меня часто бывают разногласия с коллегами по работе: 

 а) да,  б) иногда,  в) нет 



15. Меня редко поощряют за работу: 

а) да,  б) иногда,  в) нет 

16. Даже если бы мне предложили более высокий заработок, я не 

сменил      бы    место работы: 

а) да,  б) может быть,  в) нет 

17. Мой непосредственный руководитель часто не понимает или не 

хочет понять меня: 

а) да,  б) иногда,  в) нет 

18. В нашем коллективе созданы благоприятные условия для труда: 

а) да,  б) не совсем,  в) нет 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Для получения общей оценки удовлетворенности своим трудом и её 

составляющих необходимо Ваши ответы перевести в баллы с помощью 

следующей таблицы: 

Утверждения Варианты ответов 

 
а б в 

1 2 1 0 

2 2 1 0 

3 2 1 0 

4 2 1 0 

5 2 1 0 

6 2 1 0 

7 2 1 0 

8 2 1 0 

9 0 1 2 

10 2 1 0 

11 2 1 0 

12 0 1 2 

13 0 1 2 

14 0 1 2 

15 0 1 2 

16 2 1 0 

17 0 1 2 

18 2 1 0 

АНАЛИЗ: предложенный опросник позволяет оценить не только Вашу 

общую удовлетворенность своим трудом, но и рассмотреть её составляющие. 

Составляющие удовлетворенности 
Утвержден

ия 

Интерес к работе 1, 6, 12 

Удовлетворенность достижениями в работе 2, 7 

Удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами 3, 8, 14 



Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 10, 15, 17 

Уровень притязаний в профессиональной деятельности 5, 11 

Предпочтение выполняемой работы заработку 4, 16 

Удовлетворенность условиями труда 13, 18 

Профессиональная ответственность 9 

Общая удовлетворенность трудом 1 – 18 

Сопоставление полученных Вами баллов с максимальными позволит 

выявить основания возможной неудовлетворенности, а также сориентироваться 

в проблемах, которые до этого, может быть, Вами и не осознавались. 

 

Анкета  

 - Самооценка профессиональных качеств педагога 

 

Инструкция: 

Прочтите приведенные утверждения, уясните и оцените, в какой степени 

каждое из них соответствует Вашей профессиональной деятельности, по 

следующей шкале: 

 Всегда проявляется. 

 Очень часто. 

 Часто. 

 Не часто. 

 Иногда. 

 Редко. 

 Никогда не проявляется. 

На бланке поставьте точку или крестик на пересечении вертикальной 

линии номера утверждения и горизонтальной линии оценки. Затем соедините 

прямыми линиями все сделанные Вами отметки. 

1. Веду занятия с увлечением, забывая о прошедших и будущих 

обстоятельствах. 

2. В работе опираюсь, главным образом, на собственное мнение и опыт. 

3. Знаю и чувствую, что мне надо сделать для улучшения своей работы. 

4. Во время занятий сразу воспринимаю ситуацию и стараюсь найти 

нужное решение. 

5. Стараюсь четко продумывать свои действия, и как эти действия будут 

восприниматься детьми. 

6. Веду занятия строго по намеченному плану, отклоняясь от него при 

определенных обстоятельствах. 

7. Считаю все свои действия профессионально оправданными. 

8. Знаю себя и стремлюсь к самостоятельности в работе. 

9. Знаю и учитываю в работе физиологические и психологические 

особенности каждого ребенка. 

10. Стараюсь на занятиях и в общении обязательно сочетать игру, 

учение, движение и размышление. 



11. На занятиях и в общении могу сдержать проявление своих 

отрицательных эмоций. 

12. С любым ребенком могу сразу наладить хорошие 

взаимоотношения. 

13. Специально стремлюсь узнать что-то новое для своей работы. 

14. Для занятий хочется самостоятельно разработать и попробовать 

что-то новое. 

Ф.И.О. (шифр) 

Группа ____  Возраст  ____ Стаж   ____  

Образование:  ____ Дата исследования:  «____» 

Всегда 
           

Очень часто 
           

Часто 
           

Не часто 
           

Иногда 
           

Редко 
           

Никогда 
           

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КАЧЕСТВА: 

1. Ординарность -  увлеченность. 

2. Зависимость – самостоятельность. 

3. Самоуверенность – самокритичность. 

4. Профессиональная ригидность – профессиональная гибкость. 

5. Экстрапунитивность – рефлексивность. 

6. Импровизация – стереотипность. 

7. Профессиональная неуверенность – профессиональное самосознание. 

8. Заниженная самооценка – высокая самооценка. 

9. Упрощенное понимание детей – глубокое понимание детей. 

10. Односторонний подход – целостный подход к детям. 

11. Самообладание – невыдержанность. 

12. Недостаточная коммуникативность – контактность. 

13. Удовлетворение знаниями – познавательные потребности. 

Стандартный подход – творческая направленность. 

 

АНКЕТА  № 21- ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТ А В ДОУ 

ИНОГДА                            ДА                               НЕТ 

1. Я люблю свой д/с 

2. Я люблю свою группу 

3. Я согласна работать со своей напарницей 

4. У меня хорошие взаимоотношения с администрацией 

5. У меня хорошие взаимоотношения с коллективом 

6. У меня хорошие взаимоотношения с родителями 



7. Я с желанием хожу на работу 

8. Мне нравится, когда нашу группу посещает старший воспитатель, 

9. Мне нравится, когда нашу группу посещает заведующая ДОУ. 

10. Я не поддерживаю конфликты в д/с 

11. Я добрый и отзывчивый человек 

12. Я всегда прихожу на помощь другим. 

13. Я умею хранить тайны 

14. Со мной интересно общаться. 

Анкета - ОПРОСНИК № 22 

1. Строгий воспитатель лучше, чем не строгий. ________________ 

2. Воспитатель – главная фигура, от него зависит успех и эффективность 

воспитательной 

работы. __________ 

3.На занятиях, в ходе режимных моментов ребенок должен выполнять, 

что намечено воспитателем. 

4. Послушание детей – заслуга педагога.___________ 

5. Ребенок подобен глине из него можно« лепить» все, что угодно. 

______________ 

6. Ребенок должен выполнять все требования воспитателя. 

 ________________ 

7. Основная цель воспитателя – реализовать требования про граммы 

воспитания и обучения 

детей. ____________ 

8. Центральная задача учебно-воспитательной работы – вооружение детей 

знаниями, умениями,  навыками _______________ 

9. Главное в работе педагога – добиться исполнительности детей.   

 _____________ 

10.Воспитание – это, прежде всего требовательность к детям. 

_____________ 

11.Поощрать следует только те желания         и инициативу детей, 

которые соответствуют 

поставленным педагогом задачами. _____________ 

12. Хорошая дисциплина – залог успеха в воспитании и обучении. 

_____________ 

13. Наказание не лучшая форма воспитания, но она необходима. 

______________ 

14. Деятельность детей находиться в постоянном контроле. 

        ______________________ 

  

Полностью согласен – «5». Согласен в большей степенью, чем не 

согласен –  «4» балла. Согласен и не согласен в равной степени – «3». В большей 

степени не согласен, чем согласен – « 2» балла. 

Полностью не согласен – «1» балл. 

 

 



Анкета –выявление уровня профессионального взаимодействия 

администрации и педагогов 

 

1. Кого из членов администрации ВЫ хотели бы пригласить на занятие? 

 2. Кого из коллег вы хотели бы пригласить к себе на занятие? 

- с целью наставничества 

- с целью анализа занятия 

- с целью совершенствования своей работы 

3. 0т кого вы ждете поддержки, когда у Вас возникает проблемы? 

- методического характера 

- психологического характера. 

- педагогического характера 

- проблемы общения 

4.Каких знаний и умений Вам не хватает? 

5. Находитесь ли Вы в конфликте: 

- с кем-либо из администрации 

-с кем-либо из коллег 

-с кем-либо из сотрудников 

6.Считаете ли ВЫ свой детский сад: 

- прекрасным 

-хорошим 

- нормальным 

-обычным 

7.Микроклимат и ДОУ: 

- спокойный 

- конфликтный 

- доброжелательный 

- раздражающий 

8. Есть ли в ДОУ 

- асы педагоги 

- отличные педагоги 

- хорошие педагоги 

- обычные педагоги 

 

 

Анкета - АНАЛИЗ САМООБРАЗОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

1. Какие вопросы были взяты для изучения в ходе самообразования? 

2. Чей педагогический опыт изучался? Какая литература изучалась 

конкретно? (психологическая, педагогическая, научная и др.) 

3. Практические выводы после проработки конкретной темы (тезисы, 

доклады и.т.д.) 

4. Перечень вопросов, которые оказались трудными в процессе изучения 

литературы, опыта работы; что предстоит сделать. 

 



 

Анкета    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ К 

ИННОВАЦИИЯМ И НОВОВВЕДЕНИЯМ 

 

1. Какие новшества Вы внесли в воспитательно-образовательный процесс 

за последние 1-3 года? Что заставило, побудило Вас это сделать? 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__   

 _____________________________________________________________________

_ 

2. На решение какой проблемы они были направлены? 

_____________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

  

3.        Оцените результаты, достигнутые в обучении и воспитания с 

применением 

новшеств: 

- достигнуты лучшие результаты 

- полученные результаты такие же, как прежние 

- полученные результаты хуже предыдущих 

- неизвестно 

4.        Какие изменения происходят в деятельности детей на знаниях и в 

повседневной жизни: 

- становятся более активным 

- усиливается их познавательная самостоятельность 

- повышается уровень познавательного интереса 

5. Что Вы ждете от участия в инновационной деятельности? 

 - лучших результатов своей работы 

- личного удовлетворения своим трудом 

- общественного, морального признания 

- приоритетного положения 

Анкета для педагогов № 26 

1. Какие положительные моменты в работе нашего д/с вы отмечаете? 

2. В чем заключаются отрицательные моменты? Как, по-вашему, их 

можно изменить? 



3. Какие  проблемы необходимо включить в план работы на следующий 

учебный год? 

4. Укажите, в подготовке,  каких вопросов вы могли бы принять участие? 

5. Направления педагогической работы, по которым существуют 

затруднения и необходима помощь. 

6. Направления педагогической работы, по которым наработан 

интересный опыт и им можно поделиться с коллегами. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Диагностическая программа мастерства и творчества 

воспитателей и специалистов (перечень критериев-показателей) 

1. Способность к творчеству. Творчество – процесс создания нового. 

Педагогическое творчество – творчество, направленное на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

2. Способность воспитывать. Воспитание – регулируемый процесс 

передачи жизненного и общечеловеческого опыта, формирования сознания и 

мышления, взглядов и убеждений, духовного, нравственного и физического 

потенциалов, качеств и свойств личности. 

3. Нравственность – правила, определяющие нравы, поведение, 

духовные и душевные качества и выполнение этих правил. 

4. Педагогическая этика – наука о морали, понимание норм в 

педагогической деятельности. Моделирование воспитывающих ситуаций – 

способность педагога вызывать и чувства, и поступки дошкольников. 

5. Культура педагогического общения – способность воспитателя 

воспринимать, понимать, усваивать, «держать себя», передавать содержание 

мыслей и чувств. 

6. Культура педагогического общения. Общение – сложный 

многогранный процесс, который может выступать одновременно и как процесс 

взаимодействия личностей, и как процесс сопереживания. 

1) Педагогическое общение – профессиональное общение преподавателя 

с учащимися, направляемое на создание благоприятного психологического 

климата и на оптимизацию учебно-воспитательной деятельности, требующее от 

учителя эмпатических способностей (умения проникнуть в душевное состояние 

другого человека) и рефлексии – познать субъективные, внутренние психические 

аспекты и состояния. 

2) Игровое общение – профессиональное общение, т. к. игра – это норма 

жизни ребенка, средство вовлечения воспитанников в творческую деятельность. 



Направленность педагогической деятельности – определенный тип 

центрации: 

1) конформная – центрация на мнениях своих коллег – у педагогов, 

склонных к организаторской и воспитательной работе с различными 

возрастными группами. Подвержены коллективным идеям, неконфликтны; 

2) эгоистическая – «Я»-центрация – характеризует педагогов с яркой 

индивидуальностью, отстаивающих право на нешаблонную работу. Возможны 

конфликты с администрацией и коллегами при ограничении свободы движений. 

При благоприятных условиях реализует свои возможности, создавая 

педагогические изобретения; 

3) гуманистическая – профессионально значимая центрация на интересах 

(потребностях) личности ребенка. Вся деятельность процесса обучения. Его 

индивидуальная дидактическая система характеризуется вниманием и чуткостью 

к детям; 

4) авторитарная – центрация на требованиях администрации – 

характерна для педагогов с нереализованными возможностями в силу их 

исполнительности и репродуктивности деятельности. Меняют стиль и методы 

преподавания, если это рекомендации «сверху». При переносе методик не 

адаптируют их к условиям собственной деятельности; 

5) методическая, или познавательная – характерна для педагогов 

теоретического, дидактического типа, – центрация на интересах (требованиях) 

средств и методов. Основное направление их деятельности – совершенствование 

педагогической технологии обучения и воспитания. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

для изучения «барьеров» (затруднений) в работе педагога 

1. Барьеры психологической неготовности: 

1 – барьеры ограниченного понимания сущности образования и способов 

его перестройки, выражающиеся в неспособности представить структуру, 

функции и его конечный результат; 

2 – барьер отсутствия взаимодействия с администрацией, коллегами, 

детьми, родителями. 

2. Барьеры неготовности сознания: 

1 – барьер некомпетентности; 



2 – барьер устаревших установок, проявляющихся в том, что некоторые 

учителя ориентированы не на собственную инициативу и поиск, а на 

выполнение планов, нормативов, инструкций. 

3. Барьеры неготовности поведения и деятельности (практическая 

неготовность): 

1 – тактическая неготовность, выражающаяся в затруднении при выборе 

оптимальных форм поведения и деятельности; 

2 – коммуникативная неготовность, проявляющаяся в неумении создать 

благоприятный для творчества микроклимат в классе, на уроке и вне его; 

3 – организационная неготовность, выражающаяся в недостатке усилий, 

направленных на решение вопросов планирования и реализации комплекса 

организационных мер по оптимизации способа деятельности; 

4 – барьер устаревших привычек, проявляющихся в трудностях 

внедрения нового в учебно-воспитательный процесс и человеческие отношения; 

5 – барьер отрицательного отношения к труду, связанный с 

недостаточной индивидуальной работой по саморазвитию, по созданию 

собственной методической системы. 

 

 

Анкета 

для самодиагностики способности 

воспитателя к саморазвитию 

5 баллов – данное утверждение полностью соответствует 

действительности; 

4 балла – скорее соответствует, чем нет; 

3 балла – и да, и нет; 

2 балла – скорее не соответствует; 

1 балл – не соответствует. 

В о п р о с ы   а н к е т ы: 

1. Я стремлюсь изучать себя. 



2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и 

домашними делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, т. к. это помогает мне узнать и оценить себя. 

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специально время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свои возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым. 

11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 

12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю 

положительные результаты. 

13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 

14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15. Я положительнее бы отнесся к моему продвижению по службе. 

О ц е н к а   и   е е   к р и т е р и и: 

75–55 баллов – активное саморазвитие; 

54–36 баллов – отсутствует сложившаяся система саморазвития, 

ориентация на развитие зависит от различных условий; 

35–15 баллов – остановившееся саморазвитие. 

  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

для определения уровня готовности педагога 

к гуманизации обучения 

Показатели готовности: 



1. Понимание задач гуманизации обучения. 

2. Знание методов гуманистически направленного обучения. 

3. Умение проектирования учебного процесса, ориентированного на 

развитие личности учащихся. 

4. Умение отбора материала для реализации гуманистической 

направленности обучения. 

5. Умение применять активные методы обучения. 

6. Навыки педагогического общения (побуждение учащихся к 

самореализации). 

7. Умение устанавливать демократические отношения с коллегами, 

администрацией ДОУ, участвовать в соуправлении. 

Уровни готовности: 

1 – высокий (мастерский) – «знаю, владею свободно». 

2 – средний (поисковый) – «владею и знаю не всегда». 

3 – низкий (интуитивно-эмпирический) – «не знаю, не владею». 

   

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ АНКЕТА 

для выявления уровня готовности воспитателей 

к экологическому воспитанию дошкольников 

 

Показатели готовности 

Знаю, 

владею 

свободно 

Владе

ю, знаю не 

всегда 

Не 

знаю, не 

владею 

1. Понимание задач экологического 

образования и воспитания 
      

2. Знание методов экологического 

образования и воспитания 
      

3. Умение отбора материала для 

реализации экологической направленности 

воспитания 

      

4. Умение применять активные, 

игровые методы обучения и воспитания 
      



5. Умение устанавливать 

доброжелательные отношения с детьми 
      

  

  

ТЕСТ ДЛЯ САМОАНАЛИЗА 

«Проверьте, какой Вы руководитель» 

Назначение: позволяет оперативно оценить сформированность некоторых 

управленческих качеств, развивает самооценку руководителя. 

На предложенные ниже вопросы ответить «ДА» или «НЕТ». 

1. Охотно ли Вы беретесь за дела, которыми раньше заниматься не 

приходилось, но сегодня они стали актуальными для Вашего ДОУ? 

2. Трудно ли Вам было отказаться от привычных методов работы, 

которые сложились у Вас раньше, когда Вы были воспитателем? 

3. Долго ли Вы оказывали предпочтение и особое внимание той группе 

воспитателей, с кем работали до выдвижения Вас руководителем? 

4. Стремитесь ли Вы выработать универсальный стиль общения с 

людьми, подходящий для большинства ситуаций? 

5. Умеете ли Вы достаточно безошибочно дать оценку педагогам своего 

ДОУ, квалифицировав их как сильных, средних или слабых? 

6. Трудно ли Вам выйти за рамки личных симпатий и антипатий, когда 

решается вопрос о кадровых назначениях? 

7. Считаете ли Вы, что нет универсального стиля руководства и нужно 

уметь выбирать различные линии поведения в зависимости от ситуаций? 

8. Считаете ли Вы, что конфликт с руководством рай(гор)оно менее 

вреден, чем конфликт с воспитателями своего ДОУ? 

9. Хочется ли Вам сломать привычные формы управления, сложившиеся 

в Вашем ДОУ? 

10. Часто ли оказывается верным Ваше первое интуитивное впечатление 

о человеке как педагоге? 



11. Многие ли неудачи в управлении ДОУ Вы объясняете объективными 

неблагоприятными факторами (слабой материальной базой, нехваткой кадров, 

неблагоприятными условиями жизни ДОУ и др.)? 

12. Часто ли Вы ощущаете, что для эффективной работы Вам просто не 

хватает времени? 

13. Считаете ли Вы, что если бы Вы чаще бывали на занятиях, 

мероприятиях, родительских собраниях, то эффективность Вашей 

управленческой деятельности возросла бы? 

14. Предоставляете ли Вы сильным педагогам больше полномочий в 

методической разработке занятий, в выборе вариантов обучения и т. п., чем 

слабым, хотя и те, и другие обладают одинаковым должностным статусом? 

Для обработки теста предлагается следующий «ключ»: 

№ вопроса 
Количество баллов за ответ 

«ДА» «НЕТ» 

1 1 0 

2 0 1 

3 0 1 

4 0 2 

5 2 0 

6 1 0 

7 1 0 

8 0 2 

9 1 0 

10 1 0 

11 1 0 

12 0 1 

13 0 2 

14 2 0 

  

Подсчитайте сумму баллов. 

0–5 баллов: пока Вы больше педагог, чем руководитель. Чтобы стать 

таковым, Вам необходимо глубже овладеть теорией, накопить необходимый 

жизненный и практический опыт, переосмыслить многие свои деловые 

привычки. 

6–10 баллов: нельзя сказать, что Вы сильный руководитель, но у Вас 

хорошие перспективы. Если дела в руководимом Вами ДОУ идут неплохо, то 

пока не намечайте коренных реорганизаций. Постарайтесь понять 



перспективные цели, суть нормативных документов и требований РОО. 

Соотносите задания, идущие «сверху», Ваши намерения с реальными 

возможностями педколлектива. Составьте программу своей деятельности, 

особое внимание уделите работе с кадрами, шире используйте коллективные 

формы принятия решений, создавайте в коллективе организационные традиции. 

11–15 баллов: Вы относитесь к типу руководителя-организатора. Умеете 

сконцентрировать силы на наиболее важных проблемах. К ним причисляете 

распределение нагрузки, общественных и методических поручений в 

коллективе, разработку и согласование общего плана с планами воспитателей, 

общественных организаций. В целом успешно развивается материальная база 

ДОУ. Вы правильно поступаете, когда не идете на поводу у текущих дел, 

отделяете главное от второстепенного, добиваетесь включения решений, 

особенно по принципиальным вопросам. Однако старайтесь не доводить Вашу 

требовательность до взысканий и конфликтов. Хотя в целом Ваш педколлектив 

работает успешно, но не запускайте текущих дел. Перепоручая их заместителям 

и помощникам, время от времени проверяйте их исполнение. 

16–20 баллов: управление – Ваша стихия. Вы весьма энергичны, умеете 

вывести из «прорыва» отстающий д/сад, но Вы беспокойны. Вам трудно 

работать в «текучке». И поэтому Вы иногда увлекаетесь созданием острых 

ситуаций, стремитесь к нововведениям и перестройкам. Опыт Ваш велик, но 

мешает излишняя категоричность в оценках и суждениях, а подчас и резкость в 

отношениях с вышестоящим руководством. Пожелание Вам – работать над 

своим стилем управленческой деятельности. 

 

  

Анкета  

для выявления уровня 

методической подготовленности воспитателей 

Фамилия _______________________________________________ 

Имя ___________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________ 

Стаж работы ____________________________________________ 

Дата заполнения _________________________________________ 

1. Что в учебной работе у Вас получается лучше всего, и чем из своего 

опыта учебной работы Вы считаете возможным поделиться с коллегами? 



2. Что в учебной работе у Вас получается хорошо? 

3. Какие Вы испытываете затруднения, и с каким опытом учебной работы 

Вы хотите познакомиться? 

4. Что в воспитательной работе у Вас получается лучше всего, и чем из 

своего опыта воспитательной работы  Вы считаете возможным поделиться с 

коллегами? 

5. Что в воспитательной работе у Вас получается хорошо? 

6. Какие Вы испытываете затруднения в воспитательной работе, и с каким 

опытом воспитательной работы Вы хотите познакомиться? 

7. Какие у Вас отношении с детьми: очень хорошие, хорошие, 

удовлетворительные, плохие, конфликтные? (Соответствующее подчеркнуть.) 

8. Выполняете ли Вы программу детского сада для своей возрастной 

группы? Что этому помогает или мешает? 

9. Какие функции занимают у Вас большую часть рабочего времени? 

10. Какую помощь Вы хотели бы получить от: 

– заведующей 

– методиста 

– психолога 

– других специалистов. 

 

  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Показатели эффективности деятельности педагога 

Традиционные Современные 

1 2 

1. Выполнение государственных 

учебных программ. 

2. Уровень знаний и умений 

детей. 

3. Дифференциация обучения с 

целью предупреждения 

неуспеваемости. 

Составление «авторских» программ  

«Уровень развития, воспитанности- 

обученности дошкольников». 

Многоуровневая – с целью развития  

 

творческих способностей детей 

Качество УВР определяется  



4. Качество учебно-воспитатель-

ной работы определяется 

традиционными приоритетами: 

1) ориентация на внешние 

результаты(внешний контроль); 

2) на репродуктивный уровень 

усвоения; 

3) однозначная трактовка 

каждого изучаемого явления; 

4) одинаковое содержание 

образования; 

5) при управлении 

деятельностью детей – установка на 

содержательно-процессуальные 

аспекты (что сделал и усвоил); 

6) доминирование монолога, 

единообразия, идеологии 

личностной ориентацией  

педагогического процесса: 

1) на стимулирование 

собственных  

2) возможностей личности 

ребенка и воспитателя; 

2) на поисковый и творческий уровень; 

3) различные альтернативные  

трактовки изучаемых явлений; 

3) вариативное содержание  

4) образования; 

5) приоритет ценностно смысло-

вых 

6) аспектов (в чем видит смысл и 

назначение деятельности и 

др.); 

7) доминирование диалога,  

8) индивидуальности, 

общечеловеческих ценностей 

  

 

 

 

 

 


