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I.
Дата рождения
Образование
Что, где, когда
закончила
Специальность
по диплому
Квалификация
Должность
Педагогический
стаж
Категория, год
присвоения
Яркие черты
характера
Увлечения/
хобби
Уровень
владения ИКТ

Представление.
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Степень профессиональной компетентности


Какие новшества вы внесли в воспитательно – образовательный процесс за последние годы? На
решение какой проблемы они были направлены?



Оцените результаты, достигнутые в обучении и воспитании

 Спрогнозируйте основные направления деятельности на ближайшие годы
На год:
На 3 года:
На 5 лет:


Определите предполагаемые трудности



Какая методическая помощь необходима
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II. Аналитическая часть.
Карта изучения профессиональных затруднений педагога
Степень затруднений

1
2

3
4

5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21

22
23

Перспективное
планирование,
составление циклограмм
Овладение содержанием программ
и методик:
- ГОСО
- Система оценки с помощью банка
индикаторов
- Программы согласно возрастному
периоду
Составление технологических карт
Использование
разнообразных
форм работы в процессе учебноигровой деятельности
Логическое построение всех этапов
занятия
Обеспечение
детей
самостоятельной
работой
в
процессе
учебно-игровой
деятельности
Использование
современных
педагогических технологий
Организация
и
проведение
исследовательских работ
Сочетание
творческой
и
стандартной работы в процессе
учебно-игровой деятельности
Сочетание
групповой
и
индивидуальной работы
Обеспечение порядка на занятии
Психолого-педагогическое
сопровождение одарѐнных детей
Коррекционная работа с детьми не
усвоившими
программный
материал
Использование
межпредметных
связей
Организация работы с материалом,
с информацией.
Взаимодействие
с
семьѐй
воспитанника
Создание
положительной
атмосферы в процессе учебноигровой деятельности
Сотрудничество с психологом
Содружество с коллегами
Анализ результатов исследования
Формирование
мотивации
познания,
исследовательских
навыков
Мониторинг
Планирование
самообразовательной деятельности

Не трудно

не
Почти
трудно

Средне

Трудно

Не трудно

Почти
трудно

Средне

не

2015

Трудно

Очень
трудно

не
Почти
трудно
Не трудно

2014

Средне

Очень
трудно
Трудно

2013

Очень
трудно

Элементы педагогической
деятельности
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Анкета № 1
Оценка реализации потребностей педагога в развитии.
Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, около каждого номера
балл:
5 – если данное утверждение полностью соответствует вашему мнению;
4 – скорее соответствует, чем нет;
3 – и да и нет;
2 – скорее не соответствует;
1 – не соответствует.
1. Я стремлюсь изучить себя.
2. Я оставляю время для развития, как бы ни была занята делами.
3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность.
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя.
5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя для этого специальное 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 человеком.
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 положительно бы отнеслась к продвижению по службе.
Обработка анкет
Посчитайте общую сумму баллов по первой анкете.
Если у вас набралось 55 и более баллов, вы активно реализуете свои
потребности в саморазвитии.
Набрав от 36 до 54 баллов, вам придется признать, что у вас отсутствует
сложившаяся система развития.
Набрав от 15 до 35 баллов, вы должны понять, что находитесь в стадии
остановившегося развития.
Способность педагога к развитию:
Год
Количество
баллов

2013
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Тест «Ваш творческий потенциал»
Если для вас это актуально, то попробуйте выяснить, какой же у Вас творческий потенциал.
Выберите один из вариантов ответов.
1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен:
а) да:
б) нет, он и так достаточно хорош;
в) да, но только кое в чем.
2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях
окружающего мира:
а) да, в большинстве случаев;
б) нет;
в) да, в некоторых случаях.
3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный прогресс
в той сфере деятельности, в которой вы работаете:
а) да;
б) да, при благоприятных обстоятельствах;
в) лишь в некоторой степени.
4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете что то принципиально изменить:
а) да, наверняка;
б) это маловероятно;
в) возможно.
5.Когда вы решаете предпринять какое - то действие, думаете ли вы, что осуществите
свое начинание:
а) да;
б) часто думаете, что не сумеете;
в) да, часто.
6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете:
а) да, неизвестное вас привлекает;
б) неизвестное вас не интересует;
в) все зависит от характера этого дела.
7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы желание
добиться в нем совершенства:
а) да;
б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться;
в) да, но только если вам это нравится.
8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать, о нем все:
а) да;
б) нет, вы хотите научиться только самому основному;
в) нет, вы хотите только удовлетворить свое любопытство.
9. Когда вы терпите неудачу, то:
а) какое - то время упорствуете, вопреки здравому смыслу;
б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна;
в) продолжаете делать свое дело, даже когда становится очевидно, что препятствия
непреодолимы.
10. По вашему, профессию надо выбирать, исходя из:
а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя;
б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней;
в) преимуществ, которые она обеспечит.
11. Путешествуя, могли бы вы лег ко ориентироваться на маршруте, по которому уже
прошли?
а) да;
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б) нет, боитесь сбиться с пути;
в) да, но только там, где местность вам понравилась и запомнилась.
12.
Сразу же после какой - то беседы сможете ли вы вспомнить все, что говорилось:
а) да, без труда;
б) всего вспомнить не можете;
в) запоминаете только то, что вас интересует.
13. Когда вы слышите слово на незнакомом вам языке, то можете повторить его по
слогам, без ошибки, даже не зная его значения:
а) да, без затруднений;
б) да, если это слово легко запомнить;
в) повторите, но не совсем правильно.
14. В свободное время вы предпочитаете:
а) остаться наедине, поразмыслить;
б) находиться в компании;
в) вам безразлично, будете ли вы одни или в компании.
15. Вы занимаетесь каким - то делом. Решаете прекратить это занятие только когда:
а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным;
б) вы более - менее довольны;
в) вам еще не все удалось сделать.
16. Когда вы одни:
а) любите мечтать о каких - то даже, может быть, абстрактных вещах;
б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие;
в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашей работой.
17. Когда какая - то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:
а) независимо от того, где и с кем вы находитесь;
б) вы можете делать это только наедине;
в) только там, где будет не слишком шумно.
18. Когда вы отстаиваете какую - то идею:
а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы оппонентов;
б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали;
в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.
Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом:
за ответ «а» - 3 очка;
за ответ «б» - I;
за ответ «в» - 2.
Вопросы 1, б, 7, 8 определяют границы вашей любознательности; вопросы 2. 3, 4. 5 - веру в
себя; вопросы 9 и 15 - постоянство: вопрос 10- амбициозность; вопросы 12 и 13 - «слуховую»
память; вопрос 11 - зрительную память; вопрос 14 - ваше стремление быть независимым;
вопросы 16, 17 - способность абстрагироваться; вопрос 18- степень сосредоточенности.
Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческою потенциала.
49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который
представляет вам богатый выбор возможностей. Если вы на деле сможете применить ваши
способности, то вам доступны самые разнообразные формы творчества.
От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми
качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые тормозят
процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам творчески проявить
себя, если вы, конечно, этою пожелаете.
23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, вы просто
недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас к
мысли, что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом
решите проблему.
Ваш творческий потенциал.
Год
2013
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Количество
очков

МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 8 «Аленушка»
III. Перспективная часть
Награды, поощрения педагога
№
п/п

Название документа

Кем выдан

Когда выдан
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Системность повышения квалификации.
№

Название курсов
повышения
квалификации

Количе
ство
часов

Сроки

Вид
полученного
документа
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Самообразование.
Учебные
годы

Тема

Где и когда
заслушивался

Практический
выход (доклад,
буклет,
методические
разработки)

Обобщение
собственного
опыта

Изучение
передового
опыта
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Участие в мероприятиях ДОУ (заседание РМО, рабочей, творческой
группы, педсоветах, конкурсах, выставках, конференциях)
Учебный
год

Дата
проведения

Название мероприятия

Форма участия

Итог, место
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Участие в районных мероприятиях (заседания РМО, конференции,
семинары, консультации, занятия коллег и т.д.)
Учебный
год

Дата
проведения

Тип
мероприятия

Место
проведения

Кто проводил
(участник,
слушатель)

Тема
мероприятия
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Результаты работы на учебный год
Учебный
год

По оснащению
развивающей среды

По работе с
детьми

По
взаимодействию с
семьѐй

По сотрудничеству
с социумом

МКДОУ Детский сад
комбинированного
Памятка
по самообразованиювида № 8 «Аленушка»
Возможная проблема

Пути решения

1. Не могу определиться с темой
самообразования

 Выделите из многообразия проблем вытекающих из
результатов диагностического обследования, наблюдений за
детьми, анализа работы и др. ту, которая является для вас
главной и решение которой могло бы дать устойчивые
положительные результаты.
 Определите актуальность данной проблемы,
перспективность и практическую значимость для повышения
воспитательно- образовательного процесса. При этом
опирайтесь на нормативно – правовые документы: законы,
конвенции, целевые программы, а так же статистические
данные.

2. При подборе литературы
теряюсь в ее изобилии,
затрудняюсь в правильном выборе

Подбор литературы:
 Просмотр и обзор оглавления, введения, резюме дает общее
представление о замысле книги, делает чтение осмысленным
и целенаправленным.
 Ответьте на вопросы: что мне известно по данной теме? Что
хотелось бы узнать, исходя из предложенного в оглавлении
содержания?
Составление плана изучения конкретной выбранной
литературы
 Начните с изучения традиционных методик по данной
проблеме
 Включите современные взгляды на проблему
 Используйте опыт работы педагогов других ДО.

3. При работе с методической
литературой не могу глубоко
осмыслить прочитанный
материал

 По мере чтения выделяйте ключевые слова, мысли,
суждения.
 Записывайте наиболее важные, на ваш взгляд, в собственной
формулировке, используя различные приемы записи
прочитанного: краткое изложение мысли, факта; обобщение
собственных суждений, выделение главной мысли или
выделяйте главное для себя условными символами.
 Записывайте вопросы, которые возникают по мере
ознакомления с источниками.
 Пользуйтесь справочниками, словарями, раскрывающими
основные термины и понятия.

4. При изучении темы возникает
ощущение, что многое не
запоминается.

 Составьте план или схему полученных при изучении
материалов.
 Представьте, «проиграйте» возможные ситуации и варианты
практических действий.

5. Получен обширный
информационный материал
(«каша в голове»), теряется
значимость информации.

 Ответьте на вопросы: какие основные идеи изложены в
пособии? Что мне известно по данной теме? Какие мысли,
суждения могут быть мне полезны в практической работе с
детьми.
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Памятка «Как подготовиться к докладу, выступлению»
I.

Этап – подготовка доклада, выступления.

1. Формулировка темы, выделение стержневой проблемы и целевой установки с
учетом интересов и запросов слушателей.
2. Формулировка основных вопросов доклада, выступления.
3. Составление развернутого плана выступления.
4. Просмотр и чтение специальной литературы.
Подбор и систематизация наглядных материалов.
Подбор педагогических ситуаций из своего опыта и опыта коллег.
Определение порядка использования подобранных материалов в процессе
изложения.
5. Распределение материала по вопросам.
6. Письменное изложение полного текста выступления.
II.

Этап – работа с подготовленным материалом

1. Выделение в тексте основных смысловых частей, на которые при выступлении
нужно сделать акцент.
2. Распределение времени на изложение каждого вопроса и определение темпа
выступления (пробное чтение).
3. «Свертывание» полного текста доклада в краткую форму (тезисы, план, цитаты
на карточках).
III.

Этап – подготовка к выступлению

1. Перед тем как включиться в работу, настройтесь: сядьте или встаньте удобно,
дайте себе установку на внутреннюю собранность, сосредоточение, мысленно
представьте какую-либо приятную сцену, случай из собственной жизни.
2. Перед изложением информации дайте себе установку, что окружающие
являются потенциальными единомышленниками.
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Памятка к исследовательской работе педагога
I.
Как правильно сформулировать тему:
1. Формулировка от указания на исследуемый процесс и на условия, в
которых он изучается по схеме:
Изучаемый процесс
Изучение
Исследование
Развитие
Формирование
Становление
Воспитание
Анализ
Разработка
Организация
Влияние
и т.п.

Предмет исследования
Познавательные
способности
Познавательная активность
Умения что-то делать
Личностные качества
Любознательность
Самостоятельность
Наблюдательность
и т.п.

Условия
На музыкальных занятиях
На экскурсиях в природу
В процессе изучения чеголибо
В процессе знакомства с чем –
либо
В игровой деятельности
и т.п.

Например: «Развитие наблюдательности у детей старшего дошкольного
возраста во время прогулок в природу»
2. Формулировка темы по схемам:
 ЧТО – ТО
как условие развития
ЧЕГО – ЛИБО
 ЧТО – ТО
как средство формирования ЧЕГО – ЛИБО
 Использование ЧЕГО – ЛИБО как средство (условие) развития
(формирования, воспитания, становления и т.п.) ЧЕГО –ТО
Например:
«Сюжетно – ролевая игра как средство развития коммуникативных
способностей детей дошкольного возраста»
«Наблюдение как средство развития произвольного внимания у детей
дошкольного возраста»
«Использование развивающих игр как средство формирования
познавательных способностей у детей старшего дошкольного возраста»
II.
Определение актуальности и новизны исследования
Ответьте на вопрос: почему данную проблему нужно изучать сегодня, на
сколько она важна и значима для практики обучения и воспитания
дошкольников?
Актуальность заключается в объяснении теоретической направленности,
который будет достигнут в результате выполнения работы.
Новизна может заключаться в новом решении вопросов, затрагивать
региональные особенности.
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III. Формулирование цели исследования
Цель – это то, что необходимо получить или показать в результате работы,
это представление об общем результате работы.
Например: тема «Развивающие игры как средство формирования
познавательных способностей детей дошкольного возраста»
Цель: Показать роль и значение развивающих игр в формировании
познавательных способностей детей дошкольного возраста.
IV. Формулирование задач исследования
Ответьте на вопрос, что нужно сделать, чтобы подтвердить предположение?
Схема формулирования задач
Содержание деятельности исследования
Изучить, исследовать, проанализировать,
рассмотреть, обосновать, объяснить,
разработать, экспериментально
проверить, доказать, апробировать и т.п.

Частичный предмет деятельности
Условия, факторы, подходы, роль,
значение, место, средства, возможности,
целесообразность, приемы, технологии,
рекомендации и т.п.

