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 Самоанализ в переводе с древнегреческого ἀνάλυσις – «разложение, расчленение, 
разборка»,  мыслительный процесс, заключающийся в осознании индивидом 

собственных суждений, потребностей, поступков, переживаний.  

 Самоанализ представляет собой изучение педагогом состояния, результатов 

профессиональной деятельности, установление причинно-следственных связей 

между элементами педагогических явлений, определение путей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 Самоанализ призван оценить текущее состояние и достигнутые результаты, 

диагностировать причины и следствия, конкретизировать проблемные участки на 

профессиональном фронте и определить пути их решения, совершенствования и 

дальнейшего развития. 

Зачем нужен самоанализ педагогической деятельности? 



Нормативные основы 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» ст. 48 «Обязанность 

и ответственность педагогических работников» подп. 7 «систематически повышать свой профессиональный уровень»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)«; 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Программа развития государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 79 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга: проект «Ваш ребенок и его успех», проект «Вместе с 

родителями», проект «Педагог будущего» в рамках Федерального проекта «Учитель будущего»; 

 Основная общеобразовательная программа Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования. 



I БЛОК  

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

Планируется Частично планируется Не планируется 

100% - - 

1-я половина дня Прогулка (утро, вечер) 2-я половина дня 

4 из 10 = 40% 5 из 10 = 50% 9 из 10 = 90% 

ОБОГАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЖИЗНИ 

Проводится Частично проводится Не проводится 

63% 17% 20% 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Ведѐтся  Частично ведется Не ведѐтся 

66% 24% 10% 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИЁМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА НА ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ведѐтся  Частично ведется Не ведѐтся 

72% 23% 5% 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 

20% 60% 20% 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИЗО, КОНСТРУИРОВАНИЕ, РУЧНОЙ ТРУД   

30% 50% 20% 



II БЛОК  

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РППС) 

Временная длительность, соответствие нормам СанПин 

Соблюдается  Частично соблюдается Не соблюдается 

80% 20% - 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (наличие оборудования в соответствии с возрастом, доступность, наличие оборудования в соответствии с возрастом и интересами детей, 

наличие регионального компонента, эстетическое состояние оборудования, использование условных обозначений) 

Имеется Частично имеется Не имеется 

56% 32% 12% 

НАЛИЧИЕ АТИБУТОВ ИЗ ПОДРУЧНОГО МАТЕРИАЛА 

60% 40% - 

НАЛИЧИЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО МАТЕРИЛА 

100% - - 



III БЛОК  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Анкетирование, опрос, досуг, индивидуальные беседы, консультации для родителей, мастер-классы, семинары, 

родительское собрание, изготовление атрибутов с участием родителей 

Проводится Не проводится 

57% 43% 

НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

Памятки, папки-передвижки, советы, рекомендации, информация в Мессенджерах (VK, WhatsApp и т.д.) 

Представлен/на Не представлен/на 

85% 15% 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проводилась  Не проводилась 

85% 15% 



Спасибо за внимание! 


