ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДАГОГА ДОУ №… ПО САМОАНАЛИЗУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество педагога

Цели:
1. Оценить уровень профессиональной компетентности
2. Наметить направления саморазвития
3. Определить необходимость в повышении квалификации
работника
№

Оценочные критерии

1.
2.

Знания
Знаю
приоритетные
задачи
образовательной
политики в РФ, в т.ч. в дошкольном образовании
Знаю основные положения Закона об образовании

3.

Знаю содержание ФГОС ДО

4.

Знаю возрастные особенности детей раннего и
дошкольного возраста
Знаю современные технологии образования детей
дошкольного возраста
Умения
Учитываю индивидуальные особенности каждого
ребенка, социальную ситуацию его развития
Строю взаимодействие с детьми на основе их
интересов и возможностей
Организую разные виды детской деятельности, в т.ч.
игру, общение детей, экспериментирование
В наблюдении выявляю разнообразные проблемы и
достижения детей, понимать их причины
Осуществляю мониторинг качества образования для
определения актуальных образовательных задач
Проектирую работу с детьми на основе актуальных
образовательных задач
Обеспечиваю детям возможности самостоятельного и
разнообразного выбора в образовательном процессе
Замечаю и поддерживаю детскую инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности
Использую
ИКТ-технологии
для
решения
образовательных задач
Взаимодействую с разными категориями родителей и
вовлекаю их в образовательный процесс
Создаю развивающую предметную среду для
реализации образовательной программы
Применяю современные методы в развитии детей
(проектный метод, ТРИЗ, моделирование и проч.)
Умею составить характеристику воспитанников своей

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2016

педагогического

2017

2018

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

группы (индивидуальную и общую)
Умею проектировать рабочую программу
Сотрудничаю с коллегами в решении задач
воспитания, обучения и развития детей
Постоянно
и
целенаправленно
занимаюсь
самообразованием
Творческие проявления
Передаю педагогический опыт (выступаю на
семинарах, публикую статьи, провожу мастер-классы)
Принимаю участие в разнообразных конкурсах
разного уровня
Принимаю активное участие в культурной жизни
детского сада и района
Активно занимаюсь инновационной деятельностью

Шкала самооценок
5 – отлично, могу другим помогать по этому направлению
4 – хорошо, а что еще не знаю и не умею, смогу освоить сама (например, через
самообразование)
3 – посредственно, мне требуется консультирование и/или обучение
2 – плохо, мне требуются обучение и помощь

