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Формальное	образование	поможет	вам	выжить.

Самообразование	приведет	вас	!	�спех�.

Джим�Рон

Возрастающая�роль�дош�ольно�о�образования�в

современном�обществе�очевидна.�Особо� значима

роль�дош�ольно�о�образования�в�решении�вопро-

сов�развития�и�социализации�личности�на�основе

стандартов�дош�ольно�о�образования�и�професси-

онально�о�стандарта�«Педа�о�».

Оцен�а��отовности�педа�о�ов�дош�ольной�обра-

зовательной�ор�анизации�(ДОО)���реализации�ФГОС

дош�ольно�о� образования� посредством� из$чения

$ровня� сформированности� их� профессиональных

�омпетенций�–�а�т$альная�задача�р$�оводителя�ме-

тодичес�ой�сл$жбы�современной�дош�ольной�обра-

зовательной�ор�анизации,�а�та�же�тех�р$�оводите-

лей�ДОО,� �то� планир$ет� вывести� педа�о�ичес�ий

�олле�тив�в�режим�развития.

Для�реализации�этой�задачи�наиболее�оптималь-

ным�вариантом�является�использование�аналити�о-

диа�ностичес�о�о� инстр$ментария,� позволяюще�о

педа�о�$�ДОО�проявить��омпетентность,�тем�самым

достичь�положительно�о�рез$льтата�в�профессио-

нальной�деятельности.

Представленный�аналити�о-диа�ностичес�ий�ин-

стр$ментарий�ориентирован�на�из$чение�наиболее

значимых�профессиональных��омпетенций�педа�о-

�ов�ДОО,�а�именно:

1)�«способность�и��отовность�ор�анизовать�совме-

стн$ю�деятельность� и�межличностное� взаимодей-

ствие�с$бъе�тов�образовательной�деятельности»;

2)�«способность�и��отовность�использовать�здо-

ровьесбере�ающие�техноло�ии�в�профессиональной

деятельности»;

3)�«способность�и��отовность�использовать�ме-

тоды�диа�ности�и�развития,�общения�и�деятельно-

сти�детей».

В� таблице� 1� выделены� �ритерии� и� по�азатели

измерения�$ровня�сформированности�профессио-

нальных� �омпетенций� педа�о�ов�ДОО,� а� та�же� их

форма�оцен�и,�при�этом:

–� �ритерии� профессиональной� �валифи�ации

определяются�нами��а��средство�оцен�и�профес-

сиональной� �валифи�ации,� позволяющее� опре-

делить� $ровень� профессионально-личностно�о

развития�педа�о�а�ДОО,�выражающийся�в��омпе-

тенциях;

–�по�азатели�профессиональной��валифи�ации

тра�т$ются�нами��а��хара�теристи�а,�определяющая

�ритерии�профессиональной��валифи�ации�(�омпе-

тенции),�выраженные�в�знаниях,�$мениях�и�навы�ах,

способности�их�обобщать,�выстраивать�в��он�рет-

ный� ал�оритм� и� $спешно� применять� в� различных

видах�профессиональной�деятельности.

Содержательная�хара�теристи�а��аждо�о�из�$ров-

ней�(высо�ий,�средний,�низ�ий)�сформированности

профессиональных� �омпетенций� педа�о�ов� до-

ш�ольных�образовательных�ор�анизаций�представ-

лена�в�таблице�2.
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Уровень�сформированности�профессиональных

�омпетенций�педа�о�ов�ДОО�оценивается�по�опре-

делённым��ритериям�и�соответств$ющим�им�по�а-

зателям�в�баллах�(от�0�до�2).�Средний�балл�по��аж-

дой� из$чаемой� профессиональной� �омпетенции

рассчитывается�по�ал�оритм$�нахождения�средне�о

арифметичес�о�о�значения.�Пол$ченная�фа�тичес�ая

оцен�а�в�баллах�заносится�в�таблиц$.�Примерный

вариант�представлен�в�таблице�3.

Ито�овый�балл� сформированности� профессио-

нальных� �омпетенций� педа�о�а�ДОО� вычисляется

п$тём� с$ммирования� ма�симально�о� �оличества

баллов,�набранных�по��аждом$�выделенном$�по�а-

зателю��аждой�из$чаемой�профессиональной��ом-

петенции.

В�приведённом�выше�примере�(�табл.�3)�$ровень

�омпетентности�педа�о�а�средний,� та�� �а��фа�ти-

чес�ий�по�азатель�11�баллов� соответств$ет� сред-

нем$�$ровню�сформированности�профессиональных

�омпетенций�педа�о�ов�ДОО.

Рез$льтаты�соответствия�$ровня�сформирован-

ности� из$чаемых� профессиональных� �омпетенций

педа�о�ов�ДОО�$становленном$�нормативном$�зна-

чению,�соответств$ющем$�ма�симально�возможно-

м$� балл$,� желательно� представить� в� �онтин$$ме,

пос�оль�$�он�даёт�на�лядное�представление�о�про-

фессиональном�развитии�педа�о�ов�ДОО�в�данный

временной�промеж$то�,�выделяя��а��сильные,�та�

и�слабые�направления�е�о�профессиональной�дея-

тельности�(табл.�4).

Анализ��онтин$$ма�позволяет:

1)� �онстатировать� $ровень� сформированности

�аждой�профессиональной��омпетенций�педа�о�ов

ДОО;

2)� выделить� те� из$чаемые� профессиональные

�омпетенции,� по� �оторым� педа�о�и�ДОО� демон-

стрир$ют� достаточно� низ�ий� (средний,� высо�ий)

$ровень;

3)�отследить�динами�$�развития��аждой�профес-

сиональной��омпетенции�педа�о�ов�ДОО.

Контин$$м�можно�использовать� нес�оль�о� лет,

анализир$я�динами�$�развития�профессионально�о

роста�педа�о�ов�ДОО.

Та�им�образом,�на�основании��онтин$$ма�реаль-

но�выстроить�индивид$альные�маршр$ты�самооб-

разования,�профессионально�о�развития�педа�о�ов

ДОО�с�$чётом�их�темпа�освоения��аждой�профес-

сиональной� �омпетенции.�В�определении�понятия

«профессиональное�развитие»�мы�разделяем�точ�$
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зрения�Н.И.�Городец�ой,��оторая�считает,�что�про-

фессиональное�развитие�–�это�«объе�тивный�про-

цесс� перехода� педа�о�а� от� позиции� специалиста

��позиции�профессионала,�способно�о���созданию

авторс�их�педа�о�ичес�их�прод$�тов,���творчес�о-

м$�осмыслению�профессиональных�проблем»�[4].

Успешная�реализация�ФГОС�ДО�возможна�при

высо�ой�профессиональной��валифи�ация�педа�о-

�ов�ДОО,��оторая�позволит,��а��отмечает�В.Г.�Алямов-

с�ая,�вывести�современное�российс�ое�дош�ольное

образование�на�более�высо�ий�$ровень�[7].

Использование�аналити�о-диа�ностичес�о�о�ин-

стр$ментария�поможет�педа�о�ам�и�администрации

ДОО�провести�самоэ�спертиз$��ачества�образова-

тельной�деятельности�ДОО�в��онте�сте�современ-

ных�требований,�а�педа�о�ам�ДОО�не�толь�о�прове-

сти� диа�ности�$� собственной� профессиональной

деятельности,�но�и�самостоятельно�с�онстр$ировать

своё�самообразование.
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