
Образовательные потребности 

педагогических кадров в 

современном образовательном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 

стандартом 

В анкетировании приняли 
участие 24 педагога из 27. 



Удовлетворены ли Вы своей 
работой? 

Ответы Кол-во 
Удовлетворены полностью 14 

Удовлетворены частично 6 
Частично не удовлетворены 4 

Совсем не удовлетворены 0 
Воздержались 3 



Изменилась ли на ваш взгляд 
система дошкольного 

образования в связи с введением 
ФГОС ДО? 

Ответы Кол-во 
Не изменилась совсем 2 

Изменилась частично 16 

Изменилась кардинально 6 

Воздержались 3 



Знаете ли вы что-либо о 
профессиональном стандарте 

педагога? 

Ответы Кол-во 
Да, знаю об этом 19 
Что-то слышала 4 

Ничего не знаю об этом 1 
Воздержались 3 



Как вы думаете, соответствует 
ли ваш профессиональный 

уровень требованиям 
профессионального стандарта? 

Ответы Кол-во 
Соответствует полностью 11 
Соответствует частично 11 

Не соответствует 0 
Воздержались 5 



Что вы готовы сделать, чтобы 
приблизить свой профессиональный 

уровень к требованиям 
профессионального стандарта? 

Ответы Кол-во 
Посещать курсы повышения 
квалификации 15 
Заниматься самообразованием 15 

Включиться в сетевые 
профессиональные сообщества 7 
Участие в конкурсном движении 5 



Пожалуйста, определите на Ваш взгляд 
основные составляющие 

профессиональной компетентности 
педагога, которые сегодня наиболее 

необходимы. 

№ Ответ 
Кол-
во 

а 

Интеллектуально-педагогическая 
компетентность – умение применять 
полученные знания, опыт в 
профессиональной деятельности для 
эффективного обучения и воспитания, 
способность педагога к инновационной 
деятельности 19 

б 

Информационная компетенция – объем 
информации педагога о себе, воспитанниках, 
родителях, о коллегах 6 

в 

Регулятивная компетентность – умение 
педагога управлять своим поведением, 
контролировать свои эмоции, способность к 
рефлексии, стрессоустойчивость 15 

г 

Коммуникативная компетентность – умение 
общаться с окружающими; речевые навыки, 
умение слушать; качество человека 
характеризующимся большим интересом к 
внешнему миру, сопереживание, понимание 
другого 17 



Существует ли у Вас потребность 
в непрерывном образовании и 
профессиональном развитии? 

Ответы Кол-во 
Да 7 

Нет 6 

Затрудняюсь ответить 8 

Воздержались 6 



Рекомендовано к ознакомлению 

• ФГОС дошкольного образования 
(утвержден приказом №1155 от 
17.10.2013). 

• Профессиональный стандарт (утвержден 
приказом №544н от 18.10.2013). 
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