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Краткий анализ:   

В МКДОУ детский сад №331 ежегодно в конце мая проводится мониторинг  

профессиональных компетенций педагогов  ДОО.  

Цель: мониторинг проводится для выявления актуального уровня профессиональных 

компетенций и для определения возможных и индивидуальных путей совершенствования 

профессиональной деятельности в контексте реализации ФГОСДО.  

Мониторинг опирается на самоанализ педагога и самодиагностику для создания мотивации к 

самообразованию.  

Результаты мониторинга позволяют проследить динамику развития уровня профессиональной 

компетенции педагогов. В среднем все результаты повысились на 30-40%. Это связано с тем, что 

повысился стаж педагогов, прохождение курсов, аттестация. 4 педагога закончили высшее 

образовательное учреждение. Пришли молодые педагоги, которые владеют ИКТ. Уровень низкого 

показателя снизился.  

Участие в  мероприятиях детского сада, района, города, интернет-конкурсах  помогло 

педагогам повысить уровень своей профессиональной компетенции.  
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На сегодня 4 педагога являются молодыми специалистами,   3 педагога   не имеют опыта 

работы в ДОУ и нуждается в методической помощи.   

Намечен ряд мероприятий на 2022-2023 учебный год по работе с молодыми специалистами, по 

повышению  профессиональной компетенции педагогов, по повышению знаний образовательной 

программы и методики развития разных видов деятельности детей; умению проектировать, 

планировать и осуществлять целостный педагогический процесс; владению технологиями 

исследования, педагогического мониторинга, воспитания и обучения детей.  

В целом педагогический коллектив стабилен, стремится к самообразованию, к овладению 

новыми технологиями и внедрению их в практику работы с детьми  

  

  

Сравнительные данные  по аттестации педагогов  

  

 
  

  

  

Сравнительные данные по курсовой подготовке педагогов  
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