
                  Диагностическая  карта  педагога 

 
                                       _________________   2013 г. 
 

№ 
п/п 

   Ф. И.О.  

   

 Пед. 

стаж 

Кате-

гория 

                     Заявленные  проблемы 
1     2      3     4       5      6      7      8      9    10    11     12    13   14    15    16    17    18 

     

 

 

Перечень  заявленных проблем: 

 

1. Организация игровой деятельности детей. 

2. Общение с детьми. 

3. Проведение режимных моментов. 

4. Организация трудовой деятельности. 

5. Проведение физкультурных занятий. 

6. Развитие речи детей. 

7. Организация и проведение занятий по ФЭМП. 

8. Организация художественно-изобразительной деятельности детей. 

9. Проведение индивидуальной работы с детьми. 

10. Организация и проведение закаливающих мероприятий. 

11. Планирование второй половины дня. 

12. Сенсорное воспитание детей. 

13. Экологическое воспитание детей. 

14. Патриотическое воспитание детей. 

15. Проведение развлечений, праздников, утренников. 

16. Планирование педагогической работы. 

17. Ведение воспитательской документации. 

18. Работа с родителями. 

 

 

         Условные  обозначения: 

 

              +  -  могу поделиться опытом 

 

                           0  -  не испытываю затруднений 

  

                           −  -  испытываю затруднения 

 

 

 

 

 

 



                             Анкета  для  воспитателей 
 

1. В каких вопросах  воспитания и развития детей Вы владеете методиками 

очень хорошо и могли бы поделиться опытом своей работы с коллегами? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. В какой области воспитательно-образовательной работы с детьми  Вы 

испытываете затруднения?                                                                                                                                                                                         

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. В каких формах организации методической работы  Вы нуждаетесь 

(нужное отметьте галочкой):                                                                                                                     

 - наличие нужной методической  литературы (если да, то какой  

   именно) _______________________________________________ 

 - разработка методических пособий; 

 - методическая помощь по использованию в работе авторских    

   программ  и методик; 

 - методическая помощь по использованию в работе традиционных   

   программ; 

 - методическое руководство по внедрению в практику  

   инновационных программ и технологий (каких именно) 

 ______________________________________________________ 

 

4. Какая деятельность детей, на Ваш взгляд, организована в детском саду 

недостаточно хорошо? __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

5. Какие методы воспитания и развития детей Вам импонируют в большей 

степени и Вы их активно используете в своей работе с детьми?                            

- объяснительно – иллюстративная  

 - проблемного изложения 

 - частично – поисковая  

 - исследовательская 

 

6.  Что, по Вашему мнению, является наиболее важным в воспитательно- 

     образовательной  работе с детьми? (выберите  два варианта):                                          

          - занятия                   - игры            - психологический комфорт 

          - дисциплина           - режим          - отношения  в детском  коллективе     

           



         

7.  Какие формы методической работы наиболее для Вас приемлемы (нужное  

     отметьте галочкой): 

             - консультация групповая; 

             - консультация индивидуальная; 

             - письменные методические рекомендации; 

             - коллективное обсуждение проблемы. 

 

8.  Какие формы повышения профессиональной компетенции для Вас   

     наиболее приемлемы в системе самообразования? 

              - работа над свободно выбранной темой; 

              - работа над темой, рекомендованной администрацией; 

              - работа над темой, связанной с Вашей аттестацией.   

 

   

 

 

 


