
АнАлити!{вскАя спРАвкА
о ре3ультатах проверки по теме: <<Формирование профессиональной
компетентности педагогов в области освоения новьпх федеральнь[х

государственнь!х образовательнь|х стандартов до!цкольного
образования>>

Б соответствии с планом работь1 организационно-методического отдела

мку Ахцсо на 2018 _ 2019 унебньтй год с \7 по 2| итоня 201л9 г.

проводилась вь1ез дная проверка по теме: <Формирование профессионш1ьной

компетентности педагогов в области освоения новь1х федеральньтх
государственнь1х образовательнь1х стандартов до1пкольного образования). в

ходе проверки ана]тизиРова-г!ась профессионш1ьная компетентность

педагогов в области освоения новь1х федеральньтх государственнь1х

образовательнь1х стандартов до1пкольного образования до1школьнь1х

образовательнь1х уиреждений ]\ъ3 (руководитель Ахтьтрская н.в.), ]\910

(руководитель (локонос €.Р1.), ]\ъ 1 2 (руковолитель Баряница А.}Ф.).

|{ель контроля: определить уровень осуществления работьт над

повь11пением личной профессион€!-]-|ьной компетентности ка)кдого педагога

до1пкольного образовательного учреждения.

3. |{росмотр папок по самообразовани}о педагогов.
4. |{одготовка вь1ступления на педсовете по теме самообразования в

<9рмарке педагогических идей>>.

5.|{роверка документации воспитателей.
6.Фформление папки <<Формирование профессиональной компетентности
педагогов в области освоения новь1х федера_гльнь1х государственнь1х
образовательнь1х стандартов до11]кольного образования)

,.(ля вьпявления состояния работьп по обозначенному вопросу
использовались методь! :

!м1ониторинг кв€ш1ификации педагогов {Ф!.
Анализ к|1ортфолио педагога).
Анализ участия педагогов в методической работе.
Анкетирование педагогов.

|{роверка показа"]1а следу}ощее: в годовь1х планах всех

вь11пеперечисленнь1х трех до1школьньтх образовательнь1х унреждений
поставлена задача| <Формирование профессиональной компетентности
педагогов в облаоти освоения новь1х федеральньтх государственнь1х

[1лан проверки:
1.Анализ занятий
2. Анкетирование

и ре)кимнь1х моментов по щуппам.
педагогов.

образовательнь1х стандартов до1пкольного образования).



Бо всех детских са.]ах в системе г1ланируется работа по повь11пени}о

квалификации педагогов через самообразование педагогов' курсь1

повь11шения квалифик3!4Ащ а так же через процедуру прохождения

аттестации. €оставлен перспективнь1й план прохо}кдония аттестации и

курсов повь11шения ква]|ификащии. 1{аждьтм педагогом заявлена тема

самообразования' которая разрабать|вается в течение 3 лет.

Анализ нод показал' что методически грамотно планиру}от и проводят

занятия воспитатели мдоу детского сада }ф10 <<Руиеек> (руководитель
(локонос с.м.), испь]ть1ва1от трудности при подготовке и проведении нод

воспитатели мдоу детского сада ш3 <<9ебуратпко (руководитель

Ахтьтрская н.в.) и мдоу детского сада ]$12 ((Березка) (руководитель

варяница А.}о.) за искл}очением [оряневой в.А. и Бикеевой А'с' 9мело

исйользутот икт в работе все педагоги. Ёо слабь1м звеном остается

областей, частности развитие речи.интещация образовательнь1х ооластей, в частности Рт3в|4'|'ие Р9чи.

Ёедостаточно "*д-'." работа по обогащени}о словарного запаса детей при

проведении ЁФ[ и режимнь1х моментов у 36оА вослитателей.

Ёа вьтсоком методическом уровне организует исследовательску}о

деятельность в доу ш910.

Бо время проведения проверки вь1явлено' что педагоги осуществля}от

режимнь1е моменть1 в соответству|и с режимом дня во3растной щуппь] на

тепль|й период года. !тренний прием детей, дневная и вечерняя г{рогулка

проводятоя на свежем воздухе. }тренняя гимнастика проводится во всех

группах воспитателями. |{родолжительность' ко]1ичество оРу, дозировка в

зависимости от возраста детей соблюдается. Бьтполня}отся требования к

оде)1(де детей. €овсем не используется музь!кш1ьное сопровождение в доу
]юз.

<<{ебуратшка>>

наблтодений'
использовании

€труктура проведения прогулки вь1держана во всех до1пкольнь1х

образоБательнь1х учреждениях, но воспитатели }м1.{Ф} детского сада }ф3

испь1ть1ва}от трудности в подготовке и организации

организации самостоятельной деятельности
художественного слова.

Анализ методической работь1 в АФ} показа]1' что педагоги чаще ст€}ли

участвовать в работе доу, ста]|и печататься в €йР1 и электроннь1х изданиях.

1ак в 2018-2019 унебном году воспитатели сех щех анализируемь1х доу
публиковали свои работьт на различнь1х сайтах, в конкурсах различного

уровня.
Аналтиз перспективного и кы1ендарного планирования восг1итателеи

показш1' что планирование образовательной деятельности во всех возрастнь1х

группах соответствует требованиям Фгос до, а именно:

'.'.р.''.*тивное 
планирование ведется по ооп, согласно расписанито ЁФ,{ и

у'.б*'''у плану доу. Бо всех возрастнь1х группах прослеживается печатньтй

вариант планироваътия. [емьт, дать1 проведения и прощаммное содер)кание

указань1.
* календарное планирование соответствует перспективному планировани}о

(темьт нод и дать1 проведения совпадатот), прописана самостоятельная

детей'



деятельность детей и деятельность с педагогом в ре)кимнь1х моментах'

работа с родите [|ями и индивиду€!льная работа так )!(е учтень1' ведется щафа
(интещация))' где указь1вается интеграция различнь1х видов детской

деятельности во время нод ит:ри проведении режимнь1х моментов.

Боспитатели доу ]\ъ3, м12 ведут к€[лендарное планирование ((от руки).
Б ходе проверки бьтли вь|явленьт недочеть1 в к€|"пендарном планировании у
воспитателей доу }1!3, которьте бьтли сразу устранень1.

в рамках проверки проводилось анкетирование педагогов. |{роведя

анкетирование воспитателей по теме: к1{акой ва1ш творческий потенциал?)

получили следу}ощие результать1 :

кБ Бас з€ш1о)кен значительньтй творческий потенщиал, которь|й предоставляет

Бам богатьтй вьтбор творческих возмо)кностей>)- 40% педагогов.
(у Бас вполне нормальньтй творчеокий потенци€!]-1. Бьт обладаете теми

качествами' которь1е позволятот вам творить. Ёо у вас есть проблемьт,

котопьте тоомозят пооцесс творчества)) -60% педагогов (свои проблемь|которь1е тормо3ят процесс творчества) -60%

кахсдьтй п едаго г пр о ан €ш1 из ир о в ал индивиду ш1 ьн о

1акже каждьтй педагог заполнил

р€шличнь1х свойств личности' основнь1м ее

субъективньтй 0пь1т. |{рофессион.ш{ьная

при заполнении анкетьт).
<.{иагностическу}о карту

источником явля}отся обунение и
компетентность характеризуется

профессион€ш1ьного мастерства педагога доу), проведя самоан€}лиз своей

деятельности. |{о результатам самооценки получи[[и следу}ощие результать1:
Фптимальньтй уровень педагогической компетентности име1от 68%

педагогов' достаточньтй уровень -з2% педагогов' критического и

недопустимого уровней нет.
Анализ анкет показы1' что все педагоги испьтть1ва1от затруднения по

1пести и более пунктам анкеть]. Ёаиболее вь1рах(еннь1е затруднения

наметились по трём пунктам:
- знание и применением новь1х педагогических технологий в обуиении,

во спитан ии и развитии до1школьников ;

_ прогно3ирование развитиятех или инь1х качеств ребенка;
- умение разработать индивидуальньтй образовательньтй мар1прут для
ка)кдого ребенка.

Аоходя из даннь1х анкетирования можно сделать вь1вод' что г{едагогам

требуется методическая помощь в вь1явлении проблем, постановки целей и

задач' составдении планов, вьтборе методов и форм работьл и в определении
предполагаемь1х результатов - такие навь1ки педагоги могут получить только

через личное прорабать1вание определённой темьт' а так же в

непосредственной работе с детьми. в олучае возникновения
профессионш1ьнь1х проблем педагоги' исходя из сицации, обраща}отоя в

больтпинстве случаев за помощь}о к коллегам и к стар1шему воспитател}о.

1аким образом, профессион€|льная компетентность педагога зависит от

постояннь1м стремлением к совер1пенствовани}о' приобретени}о все новь1х

знаний и умений, обогащени}о деятельности и самор€ввити[о.



Бьпвод: результать1 проверки показш1и' что уровень осуществ леъ|ия работьт

над повь11цением личной профессион€}льной компетентности каждого

педагога детского сада находится в стадии развития и становления' 3то

подтверя{даетсятем,чтосоднойсторонь1педагогиактивностш1и
участвовать в конкурсах и мероприятиях различного уровня'- -:т:::':::
потребность в личностном развитии, которая активно реа'т1изуется и с другои

сторонь1 нехватки знаний методик и технологий' что со временем в ходе

целенаправленной методической работь1 с педагогами и самообразования

вь1йдет на более достойнь1й уровень'

Рекомендации:
1.|1едагогампродолжатьработупофо-рмировани}опрофессиональной

компетентности через темь! самообразования' курсь1 повь11шения

квалифик ации, аттестаци}о' активное участие в методической

работе доу.
2. Фрганизовать и г|ровести районнь:й семинар _ практикум по развити1о

речи до1пкольников.
3. |1едагогам' планиру1ощим в 20|9-2020унебном году прохождение

аттестации на перву}о или вь1с1шу}о категори}о ' начать работу по

оформлени}о аттестационного (портфолио) в соответствии с

'р 
- 6 

'" '" 
иями, предъявляемь1ми к документам п о атте ст ации'

4. Руководителто мдоу детского садалчъз .ч.бура1пка) Ахтьтрской Ё'Б'

провести консультаци1о для педагогов <€овременнь1е инновационнь1е

технолог и|4 в системе до1школьного о бразования)>'

5. Руководителям до1пкольнь1х образовательнь1х уиреждений усилить

контроль над работой педагогов шо темам самообр.шования, оказать

методическу1о помощь молодь1м воспитателям по

данному направлени}о.
6. Бклточить в план районного методического объедине||ия для педагогов

до1пкольнь1х'бр*',''ельнь]хунреждений€тепновского
муниципа.]1ьного района на 20|9-2020 унебньтй год обсу>кдение вопроса

.Ё''р'б'тка индивидуального образовательного мар1шрута для каждого

ребенка).

€правку подготовил: /э/3' *-/223
1{улигш о.и., методист по [Ф

- организационно_методического отдела

мку кАдминистративно_хозяйственньтй центр

системь1 обр азования>>

€тепновского муниципштьного района
йтонь 201'9 г.


