
В помощь педагогу ДОО  

для раздела «Программы саморазвития педагога» - «Карта самооценки 

уровня профессиональной компетентности педагога» (самодиагностика 

педагогической деятельности) 

 

Технологическая карта  

для самооценки профессиональной компетентности педагога ДОО 

в соответствии с его ведущими видами профессиональной работы  

(на основе материалов А.А.Чеменевой, Е.В.Вербовской, В.Р.Поповой) 

 

  
№ 

п/п 

Критерии профессиональной 

компетентности педагога 

20__ - 20___ 

учебный год 

20__ - 20___ 

учебный год 

20__ - 20___ 

учебный год 

I. Методическая компетентность 

1. 

способность сознательно выявить и 

поставить цели и задачи собственной 

педагогической деятельности по 

определенной теме 

   

2. 

умение разрабатывать «План действий по 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов 

   

3. 

умение осуществлять педагогическую 

диагностику по теме Программы и на 

основании ее проектировать 

индивидуальную траекторию развития 

воспитанника по теме Программы 

   

4. 

умение проектировать образовательную 

деятельность с детьми в контексте ФГОС 

ДО с конкретизацией на определенные 

условия (разные виды планирования 

(календарное, перспективное), 

технологические карты, программное 

обеспечение (дополнительные 

общеразвивающие программы), УМК) 

   

5. 

способность обобщать свой опыт работы в 

проектах и методических разработках по 

теме Программы 

   

6. 

умение создавать методическую  

продукцию по теме Программы, 

востребованную другими педагогами 

   

умение четко определять  

цели разработки методической продукции, 

   

знание структуры и содержания разных 

форм и видов методической продукции 

(программа, перспективный план, 

календарное планирование, конспект 

   



занятия, сценарий развлечения и т. д.); 

 

7. 

умение прописывать необходимое 

методическое и дидактическое обеспечение 

для реализации Программы 

   

II. Технологическая компетентность 

1. 
владение современными образовательными 

технологиями (СОТ) по теме Программы  

   

2. 

умение реализовывать  современные 

образовательные технологии (СОТ) в 

образовательный процесс группы с учетом 

возрастных и индивидуальных собенностей 

воспитанников, а также особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов 

   

3. 

владение информационно-

коммуникационными технологиями по 

теме Программы 

   

4. 

способность самостоятельно оценивать 

эффективность применения технологий по 

теме Программы 

   

5. 

умение самостоятельно разрабатывать или 

применять инструментарий оценивания 

эффективности профессиональной 

деятельности по теме Программы 

   

III. Коммуникативная компетентность 

1. 

способность выстроить образовательную 

деятельность по теме Программы  

в современных интерактивных формах на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его 

развития 

   

2. 

владение демократическим стилем 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

   

3. 

владение навыками аргументации и 

убеждения, активного слушания, обратной 

связи 

   

4. 

умение создавать ситуации вербального и 

невербального взаимодействия детей друг с 

другом и со взрослым в разных видах 

деятельности по теме Программы 

   

5. 

умение выстраивать отношения 

сотрудничества со всеми участниками 

образовательных отношений по теме 

Программы 

   

IV. Деятельностная компетентность 

1. 
способность свободно ориентироваться  в 

специфике дошкольного образования и 

   



особенностях организации работы с детьми 

по теме Программы 

2. 

умение строить образовательную 

деятельность с учетом общих 

закономерностей развития ребенка в 

раннем или дошкольном возрасте по теме 

Программы 

   

3. 

способность на высоком профессиональном 

уровне планировать и организовывать 

разные виды детской деятельности по теме 

Программы 

   

4. 

способность творчески анализировать 

педагогические ситуации и находить 

эффективные пути их регулирования, 

связанные с темой Программы 

   

5. 

умение выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей для решения 

образовательных задач по теме Программы, 

используя методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения 

   

6. 

умение организовать образовательный 

процесс по теме Программы на основе 

непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей 

   

V. Креативная компетентность 

1. 

умение разрабатывать и реализовать 

педагогические и детские проекты (разного 

вида и направленности) по теме Программы 

   

2. 

умение создавать авторские педагогические 

развивающие программы, технологии или 

методические разработки по теме 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников, а также особенностей 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов 

   

3. 

умение мобильно менять образовательный 

процесс по теме Программы для создания 

условий развития ребенка, его позитивной 

социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах 

деятельности 

   

4. 

умение вносить изменения в развивающую 

предметно-пространственную среду по 

теме Программы для создания условий 

социализации и индивидуализации детей,  

   



 

5. 
умение разрабатывать новые компоненты 

среды в контексте требований ФГОС ДО 

   

6. 

умение  стимулировать и направлять 

творческий поиск идей со стороны 

субъектов образовательной деятельности 

по теме Программы 

   

VI. Рефлексивная компетентность 

1. 

умение осознавать уровень собственной 

деятельности, своих способностей по теме 

Программы 

   

 

способность к самоанализу  своей 

профессиональной деятельности по теме 

Программы (умение анализировать, 

оценивать и корректировать свою 

педагогическую деятельность в ситуации 

изменения условий образовательного 

процесса по теме Программы; видение 

причин профессиональных проблем) 

   

2. 
способность к  самопознанию по теме 

Программы 

   

3. 

способность к саморазвитию, творческому 

подходу в профессиональной деятельности 

по теме Программы 

   

4. 

способность  к достижению максимальной 

эффективности и результативности своей 

профессиональной деятельности по теме 

Программы 

   

5. 

умение соотносить свой опыт 

педагогической деятельности по теме 

Программы с действующей 

законодательной, нормативной правовой 

базой дошкольного образования, 

рекомендациями, выработанными в 

педагогической науке и практике 

   

 

Условные обозначения: 

1 балл – критерий проявляется полностью 

2 балла – критерий проявляется частично 

3 балла – критерий не проявляется 

 

 


