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Формальное образование поможет вам выжить.
Самообразование приведет вас ! спех.
ДжимРон

Возрастающая роль дошольноо образования в
современном обществе очевидна. Особо значима
роль дошольноо образования в решении вопросов развития и социализации личности на основе
стандартов дошольноо образования и профессиональноо стандарта «Педао».
Оцена отовности педаоов дошольной образовательной оранизации (ДОО)  реализации ФГОС
дошольноо образования посредством из$чения
$ровня сформированности их профессиональных
омпетенций – ат$альная задача р$оводителя методичесой сл$жбы современной дошольной образовательной оранизации, а таже тех р$оводителей ДОО, то планир$ет вывести педаоичесий
оллетив в режим развития.
Для реализации этой задачи наиболее оптимальным вариантом является использование аналитиодианостичесоо инстр$ментария, позволяющео
педао$ ДОО проявить омпетентность, тем самым
достичь положительноо рез$льтата в профессиональной деятельности.
Представленный аналитио-дианостичесий инстр$ментарий ориентирован на из$чение наиболее
значимых профессиональных омпетенций педаоов ДОО, а именно:
1) «способность и отовность оранизовать совместн$ю деятельность и межличностное взаимодействие с$бъетов образовательной деятельности»;
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2) «способность и отовность использовать здоровьесбереающие технолоии в профессиональной
деятельности»;
3) «способность и отовность использовать методы дианостии развития, общения и деятельности детей».
В таблице 1 выделены ритерии и поазатели
измерения $ровня сформированности профессиональных омпетенций педаоов ДОО, а таже их
форма оцени, при этом:
– ритерии профессиональной валифиации
определяются нами а средство оцени профессиональной валифиации, позволяющее определить $ровень профессионально-личностноо
развития педаоа ДОО, выражающийся в омпетенциях;
– поазатели профессиональной валифиации
трат$ются нами а харатеристиа, определяющая
ритерии профессиональной валифиации (омпетенции), выраженные в знаниях, $мениях и навыах,
способности их обобщать, выстраивать в онретный алоритм и $спешно применять в различных
видах профессиональной деятельности.
Содержательная харатеристиа аждоо из $ровней (высоий, средний, низий) сформированности
профессиональных омпетенций педаоов дошольных образовательных оранизаций представлена в таблице 2.
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Уровень сформированности профессиональных
омпетенций педаоов ДОО оценивается по определённым ритериям и соответств$ющим им поазателям в баллах (от 0 до 2). Средний балл по аждой из$чаемой профессиональной омпетенции
рассчитывается по алоритм$ нахождения среднео
арифметичесоо значения. Пол$ченная фатичесая
оцена в баллах заносится в таблиц$. Примерный
вариант представлен в таблице 3.
Итоовый балл сформированности профессиональных омпетенций педаоа ДОО вычисляется
п$тём с$ммирования масимальноо оличества
баллов, набранных по аждом$ выделенном$ поазателю аждой из$чаемой профессиональной омпетенции.
В приведённом выше примере ( табл. 3) $ровень
омпетентности педаоа средний, та а фатичесий поазатель 11 баллов соответств$ет среднем$ $ровню сформированности профессиональных
омпетенций педаоов ДОО.
Рез$льтаты соответствия $ровня сформированности из$чаемых профессиональных омпетенций
педаоов ДОО $становленном$ нормативном$ значению, соответств$ющем$ масимально возможном$ балл$, желательно представить в онтин$$ме,
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посоль$ он даёт налядное представление о профессиональном развитии педаоов ДОО в данный
временной промеж$то, выделяя а сильные, та
и слабые направления ео профессиональной деятельности (табл. 4).
Анализ онтин$$ма позволяет:
1) онстатировать $ровень сформированности
аждой профессиональной омпетенций педаоов
ДОО;
2) выделить те из$чаемые профессиональные
омпетенции, по оторым педаои ДОО демонстрир$ют достаточно низий (средний, высоий)
$ровень;
3) отследить динами$ развития аждой профессиональной омпетенции педаоов ДОО.
Контин$$м можно использовать несольо лет,
анализир$я динами$ развития профессиональноо
роста педаоов ДОО.
Таим образом, на основании онтин$$ма реально выстроить индивид$альные маршр$ты самообразования, профессиональноо развития педаоов
ДОО с $чётом их темпа освоения аждой профессиональной омпетенции. В определении понятия
«профессиональное развитие» мы разделяем точ$
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зрения Н.И. Городецой, оторая считает, что профессиональное развитие – это «объетивный процесс перехода педаоа от позиции специалиста
 позиции профессионала, способноо  созданию
авторсих педаоичесих прод$тов,  творчесом$ осмыслению профессиональных проблем» [4].
Успешная реализация ФГОС ДО возможна при
высоой профессиональной валифиация педаоов ДОО, оторая позволит, а отмечает В.Г. Алямовсая, вывести современное российсое дошольное
образование на более высоий $ровень [7].
Использование аналитио-дианостичесоо инстр$ментария поможет педаоам и администрации
ДОО провести самоэспертиз$ ачества образовательной деятельности ДОО в онтесте современных требований, а педаоам ДОО не тольо провести дианости$ собственной профессиональной
деятельности, но и самостоятельно сонстр$ировать
своё самообразование.
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