
Аналитическая справка 

по результатам анкетирования педагогов по оценке деятельности 

старшего воспитателя в рамках аттестации.   

                                          

       С 31.10.2022 по 14.11.2022 года  в МБДОУ № 8 в МБДОУ№8 прошло 

анкетирование педагогов по оценке деятельности старшего воспитателя в 

рамках аттестации.                                                 

    Основная цель анкетирования: дать всестороннюю оценку педагогической  

деятельности старшего воспитателя Павловской Светланы Юрьевны. 

В анкетировании приняло участие 24 педагога ДОУ что составило 100% от 

числа работающих на этот момент педагогов.  

    Педагогам было предложено ответить на 17 вопросов анкеты. При этом 

количество выборов по каждому вопросу не было ограничено, то есть в одном 

вопросе присутствует несколько вариантов выбора.  

   В таблице представлены  численные результаты и их процентное 

соотношение по результатам опроса по анкете. 

 Да Иногда Нет 

Изучает профессиональные компетенции и 

личностные качества педагогов, их 

профессиональные затруднения 

24 ч / 

100% 

  

Создает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе 

22 ч. / 

92% 

2 ч. / 

8% 

 

Проводит профилактику конфликтов, участвует в 

их разрешении 

24 ч. / 

100% 

  

Консультирует педагогов по вопросам 

организации и содержания образовательной 

деятельности 

24 ч / 

100% 

  

Организует повышение квалификации педагогов 24 ч / 

100% 

  

Содействует педагогам в подготовке к аттестации 24 ч / 

100% 

  

Создает условия для обмена опытом работы 

между сотрудниками ДОУ 

23 ч./ 

96% 

1 ч. / 

4% 

 

Знакомит педагогов с достижениями 

педагогической теории и практики, нормативно-

правовой документацией, регламентирующей 

развитие современного образования; 

24 ч / 

100% 

  

Организует педагогическую диагностику 

индивидуальных особенностей детей 

24 ч / 

100% 

  

Организует работу творческой группы в ДОУ 24 ч / 

100% 

  

Организует инновационную деятельность 22 ч. / 

92% 

2 ч. / 

8% 

 

Следит за издаваемой учебно-педагогической и 

методической литературой 

22 ч. 

/92% 

2 ч. / 

8% 

 

Комплектует, пропагандирует среди педагогов  23 ч. 1 ч. /  



учебно-методическую  литературы, пособия и т. п. /96% 4% 

Обеспечивает выполнение годового плана ДОУ и 

перспективных, календарных планов педагога 

24 ч / 

100% 

  

Обучает педагогов наиболее эффективным 

методам и приемам работы с детьми 

22 ч. / 

92% 

2 ч. / 

8% 

 

Обеспечивает обобщение и внедрение 

инновационного опыта в практику работы 

педагогов ДОУ 

24 ч / 

100% 

  

Оказывает методическую помощь воспитателям (в 

первую очередь начинающим) в подготовке и 

проведении всех видов и форм образовательной 

деятельности 

23 ч / 

100% 

1ч. /4 

% 

 

 

Проанализировав все анкеты        по оценке педагогической деятельности 

старшего воспитателя Павловской Светланы Юрьевны можно сделать вывод о 

том, что педагоги воспринимают старшего воспитателя как («союзника») в 

организации воспитательно-образовательного процесса, партнера с 

демократическим стилем общения. Светлана Юрьевна старается создать 

в ДОУ коллектив единомышленников, команду для  достижения всех  

поставленных целей. Главным методом в работе считает убеждение. Даже если 

воспитатель делает что-то неправильно, старается убедить педагога, почему 

этот метод работы с детьми неэффективен,  подсказать, как сделать лучше. 

Владеет собой в критических ситуациях, понимает и оценивает возможности  

каждого сотрудника. В рамках методической работы ДОУ ею четко налажено 

самообразование всех педагогов ДОУ. В настоящее время старший воспитатель 

должен быть широко информирован о всех инновациях в системе дошкольного 

образования. Хочется подчеркнуть важность аналитической функции старшего 

воспитателя, которая выступает в роли аналитика и эксперта всего того, что 

печатается, издается. Она не только оценивает литературу, но и умеет выбрать 

ее, исходя из вида и целей дошкольного учреждения, уровня 

профессионального мастерства воспитателей. 

По результатам всех анкет получен следующий результат: 

А) да Б) иногда В) нет 

Обработка: за каждый ответ А – 2 балла, Б – 1 балл, В – 0 баллов 

Всего баллов – 805 б. 

Высокий – 794 б. 

Средний – 11 б 

Низкий – 0 б 

Оценка деятельности старшего воспитателя по всем параметрам  составляет 99 

%. 

 

Заведующий МБДОУ №8                                      Печкурова Н.А. 

 


