
Карта самооценки 
по выявлению возможностей и затруднений педагогов 

 в воспитательно-образовательном процессе 

на конец  20   -20      учебного года 
 

 

№ 

 

Раздел деятельности 

 

 

 

 Ф
.И

.О
. 
п

ед
аг

о
га

 

Ф
.И

.О
. 
п

ед
аг

о
га

 

Ф
.И

.О
. 
п

ед
аг

о
га

 

Ф
.И

.О
. 
п

ед
аг

о
га

 

Ф
.И

.О
. 
п

ед
аг

о
га

 

Ф
.И

.О
. 
п

ед
аг

о
га

 

Ф
.И

.О
. 
п

ед
аг

о
га

 

1 Организация режимных моментов        

2 Воспитание привычки к здоровому образу жизни 

 

       

3 Организация нормальной двигательной активности        

4 Обеспечение безопасности жизнедеятельности        

5 Закаливающие мероприятия        

6 Организация игровой деятельности        

7 Речь и речевое общение с детьми        

8 Обучение грамоте        

9 Развитие математических представлений         

10 Организация худ.-продуктивной деятельности        

11 Организация театрализованной деятельности        

12 Нравственное воспитание детей        

14 Руководство самостоятельной игровой деят-ю        

15 Экологическое воспитание        

16 Планирование         

17 Создание предметно-развивающей среды по 

реализуемым программам 

       

18 Организация досугов        

19 Создание благоприятного микроклимата в группе        

20 Взаимодействие педагогов, специалистов, 

родителей 

       

21 Взаимоотношения с семьями воспитанников         

22 Использование в работе новых технологий, 

программ, метода проектирования 

       

23 Взаимодействие со специалистами         

24 Организация коррекционной работы        

25 Определение уровня развития детей        

26 Организация интегрированных занятий        

27 Самообразование         

 Итог:        

 
Условные обозначения: 

О – имею опыт, могу поделиться; 

Н - имею недостаточный опыт, хочу научиться; 

З - затрудняюсь. 



В игре ребёнок обучается: 

Эмоционально вживаться, 

"врастать" в сложный социальный мир 

взрослых людей. 

Переживать жизненные 

ситуации других людей как свои 

собственные, понимать смысл их 

действий и поступков. 

Осознавать своё реальное место 

среди других людей. 

Уважать себя и верить в себя. 

Решая игровые задачи, дети проявляют 

максимальную компетенцию, они 

действуют уверенно, не задавая 

вопросов взрослому и не спрашивая у 

него разрешения.  

Надеяться на собственные силы 

при столкновении с проблемой: игра 

предоставляет детям возможность 

ставить и решать собственные задачи.. 

Свободно выражать свои 

чувства. Ребёнок, живущий под 

постоянным неусыпным контролем 

взрослых, начинает вести себя 

неестественно. 

Переживать свой гнев, зависть, 

тревогу и беспокойство. В свободных 

играх детей страх, агрессия и 

напряжение находят выход и 

ослабевают, что значительно облегчает 

реальные взаимоотношения между 

детьми 

 

 

 

 

 
Игра - это арена детских 

успехов и достижений. 

Задача взрослых - закрепить у 

ребёнка уверенность в себе, 

проявляя положительное 

отношение к его игровой 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ  д/с о/в № 24 

 

 

рекомендации  

воспитателям  

по организации 

сюжетно-ролевой 

игры 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Славянск-на-Кубани 



1.Помните, что ведущий вид 

деятельности дошкольного 

возраста - это игра. 

 

2.Изучайте теоретические и 

практические знания по 

формированию сюжетно- 

ролевой  игры у детей 

дошкольного возраста. 

 

3.Выполняйте требования 

СанПин  о режиме дня. 

 

4.Планирование организуйте так, 

что бы в нем отражалась не 

только сюжетно-ролевая игра, 

но и предварительная работа. 

 

5.Необходимо создавать в группе 

условия для развития активной, 

разнообразной, творческой 

сюжетно-ролевой игры. 

 

6.Подбирайте и изготавливайте 

атрибуты для игр с мужскими и 

женскими ролями. 

 

7.Обагащайте содержание 

сюжетных игр детей на основе 

впечатлений о жизни, труде 

людей, их отношений с помощью 

экскурсий, бесед на производстве. 

 

8.Приобщайте родителей к 

ознакомлению детей с 

профессиями, а затем 

способствуйте организации 

сюжетно-ролевой игры по данной 

тематике. 

 

9.Побуждайте детей к ведению 

разных ролевых диалогов: к 

совместной игре с воспитателем, 

а в конце средней группы - в 

совместной игре со 

сверстниками. 

 

10.Играйте с детьми на 

протяжении всего дошкольного 

детства. 

 

11.Придерживайтесь позиции 

воспитателя в совместной игре 

«играющий партнер» и «умеющий 

интересно играть». 

 

12.В игре ориентируйте ребенка 

на сверстника, втягивайте 

ненавязчиво нескольких детей. 

 

13.Побуждайте детей к 

разнообразию игровых замыслов в 

самостоятельной сюжетно-

ролевой игре. 

 

14.В игре поощряйте у детей 

проявление инициативы, 

доброжелательности, 

самостоятельности. 

 

 

 
Желаем удач 



Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с о/в № 24 

_____________ И.В. Александрова  

 

Положение 

о  смотре  готовности  групп МБДОУ  д/с  о/в  № 24 

к новому  2015-2016  учебному  году  

  
Цель: Обеспечение контроля за организацией и содержанием воспитательно-образовательного 

процесса, соблюдением санитарных норм в группах МБДОУ д/с о/в №24. 

Задачи проверки 
 Активизация усилий педагогического коллектива детского сада в проявлении 

новаторства, развитии нестандартных форм работы с детьми. 

 Создание в МБДОУ д/с о/в № 24 благоприятных условий для умственного, 

психического, физического, нравственного и эстетического развития каждого 

ребенка. 

Организация проверки  
 Проверка проводится с 25 августа до 5 сентября 2015года.  

 В проверке принимают участие  воспитатели всех групп МБДОУ д/с о/в №24.  

Состав комиссии: 

старший воспитатель; 

инструктор по ФК; 

учитель-логопед; 

педагог-психолог 

старшая медицинская сестра; 

 

 

  Критерии оценки 
1. Комиссия  оценивает работу  педагогов  по следующим параметрам: 

1) Охрана жизни и здоровья. 

2) Санитарное состояние групповых помещений. 

3) Книжный уголок. 

4) ИЗО уголок. 

5) Физкультурный уголок. 

6) Уголок природы. 

7) Учебная зона. 

8) Уголок для игр мальчиков /девочек. 

9) Уголок ряженья/ театрализации. 

10)  Сюжетно-ролевые игры. 

11) Наличие дидактических игр (по возрасту). 

12) Уголок по ОБЖ/ПДД. 

13) Патриотический уголок. 

14) Наглядная пропаганда для родителей. 

15) Эстетика оформления помещений. 

16) Наличие должностных инструкций. 

17) Наличие рабочей документации воспитателя. 

2. Комиссия оценивает каждый параметр оценкой - до 5 баллов.  

3. Результаты заносятся в таблицу и предаются гласности.  

Подведение итогов проверки  
 Результаты проверки объявляются на  заседании Совета педагогов. 

  Победители проверки определяются по количеству набранных баллов. 



 Лист оценки 

  готовности групп МБДОУ д/с о/в №24 

к новому 2015 - 2016 учебному году  

(максимальная оценка  5   баллов) 

 
Параметры оценки 

1мл. 

№1 

1мл. 

№2 

2мл. 

№1 

2мл. 

№2 

2мл. 

№3 

Сред. 

№1 

Сред. 

№2 

Сред. 

№3 

Стар. 

№1 

Стар. 

№2 

Стар. 

№3 

Подг. 

№1 

Подг. 

№2 

1.  Охрана жизни и здоровья детей 

- выполнение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей; 

- наличие аптечки; 

- соблюдение норм СанПиНа (список 

детей, маркировка мебели: столов, 

стульев, кроватей, шкафчиков и др.);  

- закрепленная мебель 

- отсутствие в доступе бытовой химии 

- отсутствие открытых плафонов 

- отсутствие протечек в помещении         

             

2.  Санитарное состояние групповых 

помещений 
             

3.  Эстетика оформления: 

• раздевалки; 

• группы 

• туалетной комнаты 

• спальни. 

             

4.  Учебная зона (наличие доски, 

фланелеграфа и т.п.) 
             

5.  Наличие дидактических  игр (по 

возрасту): 

• по развитию речи; 

• по РЭМП 

• по ознакомлению с окружающим 

             

6.  Гендерное воспитание: 

1) зона для игр мальчикам 

2) зона для игр девочкам 

             



7.  Сюжетно-ролевые игры с 

необходимыми атрибутами 
             

8.  ИЗО уголок:  

• материалы для рисования; 

• лепки; 

• аппликации; 

• картотека демонстрационного 

материала (портреты художников, 

репродукции, иллюстрации, муляжи, 

предметы народно-прикладного 

искусства) 

             

9.  Физкультурный уголок: 

• пособия 

• атрибуты для подвижных  игр.             

• наличие и хранение оборудования для 

корригирующих упражнений после сна 

(мягкие следы, ребристая дорожка и др) 

             

10.  Уголок природы: 

• хорошо ухоженные растения; 

• оборудование для труда; 

• календарь наблюдений (по возрасту); 

• паспорта растений. 

             

11.  Уголок экспериментатора;              

12.  Уголок дежурства              

13.  Музыкальный уголок              

14.  Уголок театрализации              

15.  Книжный уголок (книги по возрасту)              

16.   Уголок по краеведению 

• символика РФ; 

• символика Краснодарского края 

• материал по ознакомлению с 

историческим прошлым казачества       и 

др. 

             

17.  Уголок ОБЖ, ПДД              



18.  Наглядная агитация для родителей   • 

визитная карточка 

• информационный уголок  для 

родителей 

• папки-передвижки 

• папки-раскладушки 

• выставка детских работ 

             

19.  Наличие инструкций: 

• должностная инструкции воспитателя 

• должностная инструкция младшего 

воспитателя 

             

20.  Документация: 

• перспективные планы;                            

• календарный план (с 02.09.2013);          

• диагностика; 

• табель посещаемости; 

• сведения о родителях; 

• соц. паспорт семьи; 

• тетрадь протоколов родительских 

собраний; 

•  тетрадь патронажа; 

• тетрадь наблюдений за длительно 

отсутствующими детьми; 

• тетрадь ежедневного осмотра участка; 

• тетрадь учета работы бактерицидной 

лампы; 

• тетрадь осмотра детей на педикулез; 

• тетрадь для педсоветов;                          

• тетрадь приема детей; 

• тетрадь музыкального репертуара;        

• рабочая папка для рекомендаций, 

консультаций,  памяток; 

             

21.  Всего баллов              



____________________ группа №______ 

 Замечания: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

  

 Член комиссии     

Ознакомлен       



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу заведующей МБДОУ д/с о/в № 24  

____________________ И.В.Александровой 

от ____ «_____________» 2014 г.  № ______  

 

Положение 

о смотре-конкурсе на лучший мини-музей  

среди групп дошкольного образовательного учреждения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях создания дополнительных условий 

для организации самостоятельной, совместной работы педагогов и детей, сотруд-

ничества с родителями воспитанников. 

1.2. Положение определяет порядок и условия организации смотра-конкурса на 

лучший мини-музей среди групп МБДОУ д/с о/в № 24   (далее - смотр-конкурс). 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

Основными целями и задачами смотра-конкурса являются: 

•  создание условий для развития проектно-исследовательских умений педагогов; 

•  обогащение предметно-развивающей среды групп; 

•  формирование у дошкольников представления о музее; 

•  содействие укреплению связи ДОУ с семьей. 

3. Участники смотра-конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участие воспитатели и дети всех возрастных 

групп. 

4. Жюри смотра-конкурса 

4.1. Состав жюри определяется приказом заведующего ДОУ. 

4.2. В состав жюри входят: 

•   заведующий ДОУ; 

•  старший воспитатель; 

•  учитель-логопед; 

•  педагог-психолог; 

•  музыкальный руководитель; 

•  председатели родительских комитетов каждой возрастной группы.  

5. Организация и порядок проведения смотра-конкурса 

5.1. Смотр-конкурс проводится с «     » по «    »                 20       г. 

5.2. Оформить мини-музеи и подготовить их к оценке жюри к «   »                20    г. 

6. Критерии оценки 

Жюри оценивает оформление мини-музеев по следующим критериям: 

•  требования к оформлению (место расположения; эстетичность, креативность 

оформления); 

•  тематика мини-музея (связь выбранной темы мини-музея с экологическим вос-

питанием или развитием речи детей или т.п.; оригинальность темы); 

•  наличие документации (обозначение цели создания мини-музея, история экспо-

натов: кто предоставил, рассказ, содержащий интересные факты, связанные с 

предметом; содержание работы с детьми и родителями в рамках тематики данного 

мини-музея); 

•  разнообразие экспонатов; 



•  умение педагога провести экскурсию по своему музею. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов смотра-конкурса состоится «     »                  20          г. 

7.2. Победители и участники награждаются почетными грамотами, дипломами, 

памятными подарками и сувенирами на педагогическом совете  «     »            20    г 

7.3. Самые активные родители (законные представители) воспитанников, прини-

мавшие участие в смотре-конкурсе, отмечаются на общем родительском собра-

нии. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу заведующего  

МБДОУ д/с о/в №24 

И.В. Александровой 

от 02.04.2015 г. № ___ 

 

Положение о смотре-конкурсе чтецов «Я помню, я горжусь» 

 

1. Общие положения    

 1.1. Смотр-конкурс чтецов (далее - Конкурс) проводится на основании годового 

плана деятельности МБДОУ д/с о/в № 24 с целью повышения качества работы с 

дошкольниками в их познавательно-речевом и художественно-эстетическом 

развитии. 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта "День Победы". 

2. Задачи Конкурса 

Основными задачами Конкурса являются: создание единого пространства 

воспитания и развития детей в ДОУ и семье для формирования у детей чувства 

уважения к традициям нашей страны, почитания старшего поколения, бережного 

отношения к памяти прошлого. 

Задачи: 

 создание условий для познавательно-речевого и художественно-эстетического 

развития детей; 

 воспитание эмоционального отношения к литературным поэтическим 

произведениям о войне 

 формирование у дошкольников навыков выразительного чтения, 

артистических умений;  

 выявление лучших чтецов среди детей, предоставление им возможности 

для самовыражения. 

    3.  Участники, жюри Конкурса и сроки проведения 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети средних, старших и подготовительных к 

школе групп детского сада, а также педагоги ДОУ. 

3.2. В состав жюри Конкурса входят педагогические работники ДОУ и 

представители родительской общественности. 

3.3. Конкурс проводится в срок с 6 по 17 апреля 2015 г. . 

4. Порядок проведения. 

4.1. Отборочный тур для определения участников Конкурса проводит 

воспитатель каждой возрастной группы. 

4.2. От группы на Конкурс может быть представлено не более пяти участников. 

4.3. Воспитатель сообщает жюри Конкурса количество детей-участников, 

названия и авторов исполняемых ими произведений. 

4.4. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации:  

 лучший исполнитель стихов среди детей среднего дошкольного возраста;  

 лучший исполнитель стихов среди детей старшего дошкольного возраста; 

 лучший исполнитель стихов среди детей подготовительных к школе групп; 



 лучший исполнитель стихов среди воспитателей и педагогов ДОУ. 

4.5. При отборе исполняемых произведений педагоги должны ориентироваться 

на программные задачи для каждого возраста. 

    5. Требования и критерии оценки 

5.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-балльной 

шкале по следующим критериям: 

 интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная 

окраска речи, определяющая характер);  

 правильное литературное произношение. 

5.2. Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов 

участника 

      6. Подведение итогов и награждение 

6.1.  Жюри Конкурса определяет не более двух победителей в каждой 

номинации. 

6.2.  Победители номинаций награждаются дипломами.  

6.3.  Все участники Конкурса награждаются грамотами 

6.4. Победители номинаций становятся участниками праздничного мероприятия 

«У войны не женское лицо» (в рамках работы клуба «Бабушкины посиделки») 

24.04.2015г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол конкурса чтецов «Я помню, я горжусь»  17.04.2015 г. 

  

№ 

Ф.И.О. 

участника 
Группа 

интонационная выразительность речи 

правильное 

литературное 

произношение 

+ 1 

балл за 

костюм 

ИТОГО 
динамика, 

выражаемая 

в ударениях 

мелодика, 

выражаемая 

в движении 

голоса по 

звукам 

разной 

высоты 

темп и ритм, 

выражаемые 

в 

длительности 

звучания и 

остановках, 

паузах 

эмоциональная 

окраска речи, 

определяющая 

характер 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

 

Член жюри  ___________________   ______________________________ 
Ф.И.О      представительство   

___________________   ______________________________ 
Ф.И.О      представительство   

___________________   ______________________________ 
Ф.И.О      представительство   

___________________   ______________________________ 
Ф.И.О      представительство   

___________________   ______________________________ 
Ф.И.О      представительство   

___________________   ______________________________ 
Ф.И.О      представительство   

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу заведующего МБДОУ д/с о/в №24 

№          от «____»                                       года 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ  

ИГРОВЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА 

 

1. Общие положения. 
1.1 Смотр – конкурс проводится во всех возрастных группах МБДОУ д/с о/в № 24 г. Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славянский район, в соответствии с утвержденным 

годовым планом. 

1.2 Смотр – конкурс предполагает оформление территории детского сада и игровых площадок 

групп в разном стиле, развитие творчества, инициативы и социальной активности педагогов, 

родителей в целях развития у детей бережного отношения к природе, эстетического и художе-

ственного вкуса. 

2. Участники смотра – конкурса. 
В смотре – конкурсе могут принимать участие воспитатели ДОУ, дети, родители. 

3. Срок проведения конкурса. 
Смотр – конкурс проводится на территории МБДОУ д/с о/в № 24 с 1по 6 июня 2015г. 

4. Конкурсные показатели: 
 Оригинальность оформления участка группы, наличие на участке интересных поделок, из-

готовленных своими руками, с использованием природного и бросового материала. 

 Эстетичность оформления группового участка. 

 Наличие на участке цветников, их оригинальность в оформлении. 

 Наличие на участке атрибутов оздоровительной направленности. 

 Безопасность территории участка (отсутствие пней, корней, ямок, сорняков, грибов). 

 Чистота территории участка. 

 Состояние оборудования на игровой площадке. 

 Разнообразие и эстетичность выносного материала для самостоятельных игр. 

5. Оценка конкурсных показателей: 
Каждый показатель оценивается по четырех балльной системе: 

3 – полностью соответствует; 

2 – соответствует в достаточной степени; 

1 – частично соответствует; 

0 – полностью не соответствует. 

6. Подведение итогов и награждение. 
Итоги смотра – конкурса подводятся жюри ДОУ.  

Победители выявляются по бальной системе.  

Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

Воспитатели групп, победившие в конкурсе, с первого по третье место, награждаются грамота-

ми и денежными премиями. 

7. Жюри смотра – конкурса: 

1. Заведующий И.В. Александрова; 

2. Зам. заведующего по АХР О.Д. Браткова; 

3. Старший воспитатель Е.В. Гудкова; 

4. Учитель-логопед Е.И. Гуцул; 

5. Инструктор по ФК В.А. Черичен. 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ 

проверки игровых участков 

 

Комиссия в составе заведующего МБДОУ д/с о/в №24 И.В. Александровой, зам. заве-

дующего по АХР О.Д. Братковой, , старшего воспитателя Е.В. Гудковой, учителя-логопеда Е.И. 

Гуцул, инструктора по ФК В.А. Черичен подвели итоги смотра - конкурса игровых участков на 

территории детского сада. Работа воспитателей оценивалась по четырехбалльной системе, по 

параметрам: 

Группа 
Оригиналь-

ность 

Эстетич-

ность 
Цветники 

Атрибуты 

ЗОЖ 

Безопас-

ность 
Чистота 

Состояние  

оборудования 

Участие 

родителей 

выносной 

материал 
итог 

1 младшая 

№1 
         

 

 

1 младшая 

№2 
          

2 младшая 

№1 
         

 

 

2 младшая 

№2 
          

2 младшая 

№3 
          

средняя №1          
 

 

средняя №2          
 

 

средняя №3          
 

 

старшая №1          
 

 

старшая №2          
 

 

старшая №3          
 

 

подготови-

тельная №1 
          

подготови-

тельная №2 
          

Согласно итоговым оценкам,  

первое место заняла ____________________группа №____  

в лице воспитателя(ей)______________________________________________________________; 

второе место заняла _____________________группа №____  

в лице воспитателя(ей) _____________________________________________________________; 

третье место заняла _____________________группа №____ 

в лице воспитателя(ей) _____________________________________________________________; 

 

Члены жюри: 

Заведующий И.В. Александрова  ____________ 

Зам. заведующего по АХР О.Д. Браткова ____________ 

Старший воспитатель Е.В. Гудкова ____________ 

Учитель-логопед Е.И. Гуцул  ____________ 

Инструктор по ФК В.А. Черичен  ____________ 



Тест  «Какой я воспитатель» 

 

 

1. Довольна ли я собой? 
Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

2. Способна ли я выслушать другую точку зрения, проявить гибкость, принимаю по-

зицию другого? 
Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

3. Легко ли я принимаю критику, необходимую для моего профессионального роста? 
Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

4. Могу ли я взглянуть на себя глазами моих воспитанников? 
Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 
5. Интересуют ли меня люди, их проблемы, профессиональные дела и обязанности? 

Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

6. Ищу ли я причины затруднений детей при обучении, стараюсь ли менять характер 

образовательной деятельности и заданий, если не вижу у воспитанников ожидае-

мых результатов и реакций? 
Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет  
7. Пробуждает ли мой стиль воспитания интерес дошкольников к обучению? 

Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

8. Знаю ли я, как мои воспитанники видят мир, что любят, во что верят, чем интере-

суются? 
Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет 

9. Считаю ли я, что причины невысоких успехов детей состоят в их неспособности? 
Да 

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да 

Нет  
 



 

Ключ к обработке ответов: 

 

В 1-ом и 9-ом вопросе за ответы поставьте 

Да-0 

Скорее да, чем нет-3 

Скорее нет, чем да-7 

Нет-10 

 

В остальных вопросах за ответы поставьте 

Да-10 

Скорее да, чем нет-7 

Скорее нет, чем да-3 

Нет-0 

 

  

 

  

 

100 – 75 очков – вы правильно понимаете требования к воспитателю и работаете соглас-

но этим требованиям: уверены в себе, готовы к изменениям, работе над собой, видите за-

труднения детей, интересуетесь личностью каждого ребёнка, а не прохождением про-

граммы, стремитесь сделать процесс воспитания и обучения интересным для воспитан-

ников. 

 

  

 

  

 

75 – 55 очков – такие профессиональные качества, как терпимость, интерес к внутрен-

нему миру ребёнка, стремление меняться, развиты у вас чуть ниже необходимого уровня. 

Вам,  вероятно, следует чаще задавать себе подобные вопросы, выявлять и решать про-

блемы профессионального роста. 

 

  

 

Ниже 55 очков – многое в профессиональной деятельности воспитателя вы понимаете 

не совсем верно. Следует задуматься, проанализировать результаты работы и вашу удов-

летворённость ею. 

 
 


