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1. Общие положения 

 

1.1.Положение о самодиагностике и диагностике профессиональных 

компетентностей педагогического работника Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребёнка 

детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний (далее 

Положение), ( далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин») разработано 

с целью формирования единых подходов к обеспечению 

персонифицированного повышения квалификации педагогических 

работников на основе выявленных профессиональных дефицитов 

педагогических работников МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-национальным проектом «Образование», паспорт которого утверждён 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам ( протокол от 24.12.2018 

года №16, с внесёнными изменениями протокол от 17.12.2020 года №14); 

-Концепция создания единой федеральной системы научно- методического 

сопровождения педагогических работников, утверждённой Распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 года,  №Р-

76; 
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-основными принципами национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную 

систему учительского роста, утверждённых Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.112.2019 года №Р-3273; 

- Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации - от 27 

августа 2021 года N Р-201 «Об утверждении методических рекомендаций по 

порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических 

работников и управленческих кадров образовательных организаций с 

возможностью получения индивидуального плана»; 

-Концепцией функционирования и развития муниципальной методической 

службы городского округа Спасск-Дальний на 2021-2024 годы; 

-Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 

04.02.2021 года №Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по 

реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно- методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»; 

-Приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18.10.2013 года №544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

школьного, основного общего, среднего образования), (воспитатель, учитель); 

-Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 

27.08.2021 N Р-201 Об утверждении методических рекомендаций по порядку  
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и формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических 

работников и управленческих кадров образовательных организаций с 

возможностью получения индивидуального плана; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 г. N 

331-ФЗ) "О персональных данных"; 

- Положением об индивидуальном образовательном маршруте развития 

профессиональной компетентности педагогических работников городского 

округа Спасск-Дальний, утверждённого приказом начальника управления 

образования Администрации городского округа Спасск-Дальний от 09.11.2022 

года № 114. 

Актуальность самодиагностики и диагностики профессиональных 

компетентностей педагогических работников МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» определяется значимостью профессиональной деятельности 

педагогов в достижении приоритетных национальных задач и обеспечении 

повышения качества образования. 

Решение задач в достижении приоритетных национальных направлений 

неразрывно связано с персонифицированным повышением квалификации 

педагогических работников системы дошкольного образования и 

сопровождением их непрерывного развития на основе выявленных 

профессиональных дефицитов. 

1.2. Термины и определения используемые в настоящем Положении: 

-Индивидуальная карта профессионального роста - это организационно-

методический персональный документ педагогического работника,  
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отражающий план конкретных мероприятий, основные пути, ресурсы и 

средства компенсации профессиональных дефицитов,  направленных на 

коррекцию трудностей в профессиональной деятельности,  непрерывное 

профессиональное и личностное развитие педагогического работника, 

который разрабатывается на основе оценки и самооценки уровня развития  

профессиональных компетенций педагогического. 

-Профессиональные компетенции педагогического работника - совокупность 

предметных, методических, психолого-педагогических и коммуникативных 

компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций в области 

обучения, воспитания и развития. 

-Тест - система стандартизированных заданий возрастающей трудности, 

позволяющая эффективно измерить и качественно оценить уровень 

подготовленности к профессиональной деятельности. 

-Дефицит профессиональных компетентностей - отсутствие или 

недостаточное развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников, различные затруднения в реализации трудовых функций 

1.3. Направления диагностики профессиональных дефицитов. Направления 

диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников 

обусловлены нормативно закрепленным перечнем профессиональных 

компетенций : предметных, методических, психолого-педагогических, 

коммуникативных компетенций, которые связаны с трудовыми функциями 

профессионального стандарта "Педагог" . 
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2. Формы диагностики профессиональных дефицитов 

 

2.1. Формами диагностики профессиональных  компетентностей 

педагогического работника,  и как следствие выявление персональных 

дефицитов  в профессиональной деятельности являются: 

-диагностика профессиональных дефицитов на основании 

стандартизированных оценочных процедур; 

- самодиагностика профессиональных дефицитов на основании рефлексии 

профессиональной деятельности; 

- диагностика профессиональных дефицитов на основании результатов 

профессиональной деятельности; 

- диагностика профессиональных дефицитов на основании внешней 

/экспертной оценки практической (предметно-методической/управленческой) 

деятельности. 

2.2. Диагностика профессиональных дефицитов основывается на 

вариативном, уровневом и комплексном подходах: 

- вариативный подход проявляется в применении имеющих разные основания 

форм диагностики профессиональных компетенций; 

- уровневый подход предполагает выявление разных уровней (минимальный, 

средний, высокий) профессиональных дефицитов; 

- комплексный подход проявляется в одновременном применении разных 

форм диагностики. 
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3.Диагностика профессиональных дефицитов на основании 

стандартизированных оценочных процедур 

3.1. Диагностика профессиональных дефицитов  педагогического работника 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  проводится  на основании 

стандартизированных оценочных процедур посредством выполнения 

диагностической работы педагогическим работником  с использованием 

стандартизированного инструментария, спроектированного для 

педагогических работников по блокам профессиональных компетенций:  

-предметных;  

-методических;  

-психолого-педагогических; 

-коммуникативных. 

3.2. Диагностика профессиональных дефицитов педагогического работника   

на основании стандартизированных оценочных процедур может 

осуществляться как отдельное диагностическое мероприятие либо в рамках 

входного/итогового тестирования при обучении по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации. 

Каждый  диагностический блок,  содержит тестовые задания различных 

видов: 

- выбор одного ответа или нескольких; 

- установление соответствия или последовательности; 

- формулировка краткого / развернутого ответа (может применяться метод 

кейсов) 
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3.3. Диагностика профессиональных дефицитов  педагогического  работника 

осуществляется на основе уровневого подхода и позволяет выявить несколько 

дефицитарных уровней:  

-высокий; 

-средний; 

-низкий. 

Применительно к предметным компетенциям педагогических 

работников уровни определения профессиональных компетентностей  

рассматриваются следующим образом: 

- высокий уровень свидетельствует о слабой подготовке педагогического 

работника, которая позволяет выполнять  только задания преимущественно 

базового уровня сложности; 

- средний уровень свидетельствуют о недостаточной подготовке 

педагогического работника, которая позволяет выполнять задания базового и 

частично продвинутого уровня сложности; 

- низкий уровень свидетельствует о достаточной подготовке педагогического 

работника, которая обеспечивает выполнение заданий всех уровней 

сложности. 

Высокий уровень дефицита методических, психолого-педагогических, 

коммуникативных компетенций педагогического работника  означает 

неумение решать стандартные профессиональные задачи.  

Средний уровень дефицита методических, психолого-педагогических, 

коммуникативных компетенций педагогического работника означает  
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неумение решать профессиональные задачи в новых условиях.  

Низкий уровень дефицита методических, психолого-педагогических, 

коммуникативных компетенций педагогического работника означает - 

неумение решать профессиональные задачи в нестандартных ситуациях. 

В таблице  представлены рекомендации к определению уровней 

профессиональных дефицитов и способам их восполнения (на примере 

предметных дефицитов) 

Табл.№1 

Результативность 

диагностики 

Дефицитарный 

уровень 

Рекомендации по способам восполнения 

дефицитов  

менее 60% 

выполнения 

диагностических 

заданий 

Высокий Профессиональное развитие по карте 

индивидуального профессионального роста 

61 - 80% 

выполнения 

диагностических 

заданий 
Средний 

Профессиональное  развитие по карте 

индивидуального профессионального роста и 

повышение квалификации по программам 

дополнительного образования из Федерального 

реестра по формированию предметной 

компетентности 

81 - 100% 

выполнения 

диагностических 

заданий 

Минимальный 

или отсутствие 

дефицита 

Профессиональнее развитие в области 

предметных компетенций на основе 

неформального и информального(2) образования 

 

Инструментарием диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников на основании стандартизированных оценочных 

процедур являются тесты с заданиями закрытого и открытого типа.   

Тестирование является приоритетной процедурой диагностики, 

поскольку позволяет получить объективные данные о профессиональных 
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дефицитах. 

3.3.1. Особенности требований к тестовым заданиям закрытого типа 

Типы заданий: задания с выбором одного правильного ответа, задания с 

множественным выбором, задания на установление соответствия, задания на 

установление последовательности (порядка). 

Требования к содержанию заданий теста: 

- краткая, ясная и однозначная формулировка заданий, которую разработчик и 

участник диагностики (диагностируемый педагогический работник)  трактуют 

одинаково; 

- исключение качественных характеристик (эффективно, оптимально, 

достаточно и т.п.) или пояснение их через количественные характеристики; 

- недопустимость использования слов-подсказок в тексте заданий и вариантах 

ответов; 

- ответ на отдельное задание не должен быть подсказкой к другим заданиям 

теста; 

- одинаковая привлекательность для выбора всего меню ответов; 

- проектирование вариантов ответа по одному основанию (например, если 

один вариант ответа является конкретным, частным случаем, то и другие 

должны быть конкретными, а не общими случаями). 

__________________________________________________________________  

(2) Информальное образование — это своего рода спонтанное образование, при котором проявляется 

индивидуальная образовательная деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно 

носящая целенаправленный характер, т.е. спонтанное образование, реализующееся за счет собственной 

активности, общение, чтение, посещение учреждений культуры, средств массовой информации и т.д., когда 

взрослый человек «превращает образовательные потенциалы общества в действенные факторы своего 

развития». 
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Уровни сложности заданий теста: 

- первый уровень направлен на выявление знаний; 

-второй уровень направлен на выявление умений применять знания в 

типичных ситуациях; 

- третий уровень направлен на выявление умений применять знания в 

нестандартных ситуациях. 

Для обеспечения вариативности теста необходимыми условиями 

считаются : 

- включение в тест 4 параллельных варианта; 

- не использование идентичных заданий в параллельных вариантах; 

- использование не менее трех разных форм заданий в каждом варианте 

теста; 

- следование  принципу фасетных заданий (2) в параллельных вариантах. 

Требования  к количеству заданий и вариантов теста: 

- количество вариантов ответа с выбором одного правильного ответа - не 

менее 4 вариантов ответа; 

- количество вариантов ответа с выбором всех верных ответов - 4 - 7 

вариантов ответа; 

- количество вариантов ответа в заданиях на установление 

последовательности - 4 - 7 вариантов ответа. 

3.3.2. Особенности требований к тестовым заданиям открытого типа 

К заданиям открытого типа относятся два вида: задания-дополнения и 

задания свободного изложения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Ответ на задания-дополнения (задания с кратким ответом) не должен 

превышать 2 - 3 слов, чаще всего такой ответ составляет одно слово, число, 

символ. Эти ограничения обеспечивают однозначность оценивания. 

Требования к  проектированию заданий - дополнений: 

- каждое задание должно быть нацелено на конкретное дополнение, место для 

которого обозначается (например, прочерком или точками); 

- текст задания должен содержать минимальное количество информации, 

необходимое для его правильного выполнения. 

Для выполнения заданий свободного изложения педагогическому 

работнику МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» необходимо 

сформулировать и записать развернутый ответ. Задания свободного 

изложения требуют внешнего/ экспертного оценивания. 

В структуру заданий свободного изложения включена  стимульная часть 

в виде текста, рисунка, графика, таблицы, схемы, которая содержит 

информацию для ответа на несколько вопросов.  

Задания свободного изложения направлены на выявление действий 

педагогического работника  в разных профессиональных ситуациях при 

планировании и проведении занятий, формировании мотивации к 

познавательной деятельности воспитанника , организации познавательной 

деятельности, оценивании достижений воспитанника, применении цифровых 

инструментов при обучении, взаимодействии с воспитанниками, 

самопрезентации, реализации воспитательного компонента в ходе режимных 

моментов и пр. 
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4. Самодиагностика профессиональных дефицитов на основании 

рефлексии профессиональной деятельности 

Универсальным инструментом для самодиагностики профессиональных 

дефицитов педагогического работника МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» является анкета/чек-лист, обеспечивающий структурированный 

сбор первичных количественных данных (статистики). Основой для 

структурированного сбора первичных количественных данных являются 

функциональные блоки профессиональной деятельности, определяемые 

трудовыми функциями/должностными обязанностями педагогического 

работника. 

Необходимо включить  в анкету/чек-лист для педагогического 

работника вопросы по блокам:  предметный, методический, психолого-

педагогический, коммуникативный. 

Требования  по составлению анкет/чек-листов: 

- вопросы анкеты делятся на закрытые (на основе выбора из готового меню), 

полузакрытые (меню предусматривает возможность самостоятельного 

ответа), открытые (предполагается свободное формулирование ответа); 

- количество развернутых ответов по существу задаваемых открытых 

вопросов позволяет составить представление о глубине рефлексии 

____________________________________________________________________________________________ 

1. Фасетные задания - это однотипные задания, которые незначительно отличаются по содержанию или очень 

близки по параметрам задания (определяют одну и ту же область знаний и имеют одинаковую трудность). 

Смена порядка предъявления вариантов ответа в задании без изменения их содержания не делает задание 

фасетным, оно является идентичным. В фасетных заданиях вопрос может быть сохранен без изменений, но 

дистракторы (неправильные ответы) должны различаться от варианта к варианту. 
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профессиональных дефицитов педагогическим работником; 

- вопросы должны быть сформулированы четко, ясно, исключать 

двусмысленность и разночтения; 

- вопросы следует располагать исходя из принципа - от простого к сложному, 

от общего к частному. 

5. Диагностика профессиональных дефицитов на основании 

результатов профессиональной деятельности 

Оценка результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника МБДОУ ЦРР Детский сад №11 «Матроскин» осуществляется на 

основании в том числе внешнего или внутреннего экспертного анализа его 

результатов в области обучения, воспитания, развития воспитанников. 

Диагностика может проводиться в форме обсуждения образовательных и 

профессиональных мероприятий: открытых занятий, выступлений в 

профессиональных аудиториях, участия в профессиональных конкурсах и др. 

Основанием для внешней/ внутренней экспертной оценки может служить чек-

лист. 

6. Порядок диагностики профессиональных дефицитов 

 

6.1. Порядок диагностики профессиональных дефицитов на основании 

стандартизированных оценочных процедур в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» определяет организационное и технологическое обеспечение 

процедуры диагностики профессиональных дефицитов. Участие в 

диагностике профессиональных дефицитов добровольное и  осуществляется  
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на основании личного волеизъявления  в формате самодиагностики и с 

личного согласия при проведении внутреннего экспертного анализа по 

распоряжению руководителя МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» или 

при проведении аттестации на соответствие занимаемой 

должности/повышении квалификационной категории  педагогического 

работника ( не менее 1 раза в 3 года) 

6.2. Для осуществления диагностики профессиональной 

компетентности педагогических работников на уровне внутреннего 

экспертного анализа, на основании распоряжения руководителя МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» создается Комиссия по проведению 

диагностики  профессиональных компетентностей педагогических 

работников, в обязанности которой входит: 

-разработка диагностических материалов, включающих по каждому виду 

диагностик спецификацию, кодификатор, варианты диагностических заданий; 

-критерии оценивания диагностических материалов; 

- критерии определения уровней профессиональных дефицитов для выявления 

всех видов профессиональных недостатков.  

Комиссия определяет: 

- сроки  проведения диагностических процедур; 

- условия хранения диагностических материалов; 

- информирование участников  диагностики; 

- разрабатывает и подготавливает пакет диагностических материалов 

для каждого участника диагностики профессиональной компетентности, в  
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который входят: диагностические задания, бланки регистрации, бланки 

ответов на задания. 

Проверка комиссии тестовых заданий ( диагностических работ) 

представляет собой проверку ответов на задания открытого типа. 

Председатель комиссии по проведению диагностики профессиональных 

компетентностей педагогических работников   МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» рассматривает результаты тестовых заданий ( диагностических 

работ) каждого педагогического работника и  составляет сводный отчет на 

основе следующих статистических методов: 

-метод группировки, под которым, понимается, разбиение конкретной 

совокупности объектов наблюдения на однородные группы; 

-метод классификации, под которым, понимается, классификация как 

перечисление классов,  так и процедура, отнесения объектов к некоторому 

заранее заданному классу. 

Председатель комиссии по проведению диагностики профессиональных 

компетентностей педагогических работников   МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» составляет вывод  по  полученным данным в результате 

проведения диагностики профессиональных компетентностей педагогических 

работников через использование, выводного анализа, анализа различий, 

анализ связей и предсказательного анализа. 

Требования к членам Комиссии: 

- наличие высшего образования;  

-соответствие квалификационным требованиям, указанным в  
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квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;  

-наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в организациях дошкольного образования (не менее трех лет). 

6.3. Порядок самодиагностики профессиональных дефицитов на 

основании рефлексии профессиональной деятельности. Содержание 

диагностических материалов определяется целью диагностики. 

Самодиагностика может быть проведена как с помощью бланковой 

технологии, так и в дистанционном режиме. 

6.4. Порядок диагностики профессиональных дефицитов на основании 

результатов профессиональной деятельности включает: 

- анализ результатов педагогического мониторинга воспитанников; 

- результат стандартизированных оценочных процедур в  том числе,  в 

рамках внутренней системы оценки качества образования; 

-анализ портфолио воспитанника; 

-анализ  динамики личностных результатов воспитанника; 

- установление корреляции между результатами анализа и 

профессиональными дефицитами (предметными, методическими, психолого-

педагогическими, коммуникативными). 

6.5. Порядок диагностики профессиональных дефицитов на основании 

внешней /экспертной оценки практической предметно-методической 

деятельности. включает участие диагностируемого  педагогического 

работника в открытом мероприятии, его анализ и подготовку заключения о 

выявленных профессиональных дефицитах. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
6.6. Процедуры самодиагностики профессиональных дефицитов на 

основании рефлексии профессиональной деятельности, диагностики 

профессиональных дефицитов на основании результатов профессиональной 

деятельности, диагностики профессиональных дефицитов на основании 

внешне/экспертной оценки практической предметно-методической 

деятельности имеют периодичности согласно Положения о карте 

профессионального роста педагогического работника МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин». Результаты этих процедур, в сочетании с результатами 

диагностики профессиональных дефицитов на основании 

стандартизированных оценочных процедур, являются основанием для 

формирования комплексного дефицитарного профиля работника, на 

основании которого строится индивидуальная карта профессионального роста 

профессионального педагогического работника МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

 

7.  Результаты  диагностики профессиональных компетентностей  

Комплексная диагностика профессиональных компетентностей

 педагогического работника позволяет выявить специфические 

профессиональные дефициты. Результаты диагностики являются основанием 

для построения индивидуального плана профессионального развития 

педагогического работника. После прохождения диагностики 

профессиональных компетентностей педагогический работник получает 

рекомендацию восполнить свои дефициты как по содержанию, так и по форме.  
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Так, эффективное восполнение профессиональных дефицитов на основе 

индивидуальной карты профессионального развития может осуществляться 

посредством обучения по дополнительным профессиональным программам в 

сочетании с мероприятиями неформального образования (перекрестное 

посещение занятий, участие в семинарах/вебинарах, работа с методическими 

материалами, участие в профессиональных олимпиадах и конкурсах разного 

уровня и др.), стажировкой (индивидуальной или групповой) и т.д. 

 
 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ 

ЦРР детский сад №11«Матроскин», утверждается (либо вводится в действие) 

приказом заведующего МБДОУ ЦРР детский сад №11«Матроскин». 

Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее  Положение, 

регистрируются в протоколе и оформляются в письменной форме в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к данному локальному акту принимаются в порядке, 

предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция локального акта 

автоматически утрачивает силу. 
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Приложение №1  

к Положению о самодиагностике и 

диагностике профессиональных 

компетентностей педагогического 

работника МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностических материалов для проведения диагностики 

профессиональных компетенций  педагогических работников  по 

должности: воспитатель 

 

РАЗРАБОТЧИК: Комиссия по организации и проведению диагностики 

профессиональных компетентностей педагогических работников , приказ от 

01.09.2022 №156од 

НАЗНАЧЕНИЕ: Диагностический материал (контрольно-измерительные 

материалы) предназначен для тестирования педагогических работников по 

должностям: воспитатель, старший воспитатель реализующих 

профессиональную деятельность в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА: 
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-Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель)). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

 

СТРУКТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Каждый вариант тестовой работы идентичен по сложности, состоит из пяти 

частей и включает в себя 36 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

Часть 1 включает в себя 12 заданий, проверяющих предметные компетенции, 

из которых 10  направлены на предметные компетенции, 2 задания направлены 

на метапредметные компетенции (читательскую грамотность). 

Часть 2 включает в себя 6 заданий, проверяющих методические компетенции  

Часть 3 включает в себя 6 заданий, проверяющих психолого- педагогические 

компетенции. 

Часть 4 включает в себя 6 заданий, проверяющих коммуникативные 

компетенции. 

Часть 5 включает в себя 6 заданий, проверяющих трудовые компетенции 

 

Таблица № 1  Структура  диагностических (контрольно-измерительных )материалов 

№ Часть диагностического 

материала 

Количество 

заданий 

Трудоемкость, 

мин. 

Максимальный 

первичный 

балл 

1 Предметные компетенции/ 

Метапредметные 

компетенции 

11/2 60минут 25 

2 Методические компетенции 6 30 минут 15 

3 Психолого- педагогические 

компетенции 

6 30 минут 25 

4 Коммуникативные 

компетенции 

6 30 минут 25 

5 Трудовые компетенции 10 30 минут 25 



 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

Общая продолжительность тестирования составляет 3 часа (180 минут). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Тестирование проводится в письменной форме, на бланках МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин». В тестировании используются следующие 

формы ввода ответов: 

-выбор одного варианта ответа; 

-выбор нескольких вариантов ответа; 

-ввод численного ответа; 

-ввод строкового ответа; 

-выбор вариантов в выпадающих списках; 

-установление соответствия; 

-упорядочивание; 

-распределение по группам; 

-указание на рисунке. 

Часть заданий состоит из нескольких шагов, объединенных общей основой; 

каждый из шагов проверяется с помощью собственной формы независимо от 

других шагов. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В 

ЦЕЛОМ 

Максимальный первичный балл за каждое задание определен в таблице 4. За 

выполнение каждого задания выставляется определенное количество баллов: 

максимальный балл за полностью правильное задание и 0 баллов за задание, 

решенное неверно. В ряде заданий за частично верное решение выставляется 

промежуточное количество баллов. 

Общий результат работы оценивается как сумма первичных баллов. Кроме 



того, отдельно оцениваются частные суммы: по предметным компетенциям; 

по метапредметным компетенциям; по методическим компетенциям; по 

психолого- педагогическим компетенциям; по коммуникативным 

компетенциям; по трудовым компетенциям. 

по проводится анализ по учебным действиям и выдается диагностика. 

В соответствии с полученными баллами за выполнение всех заданий 

определяется уровень результата. Распределение результата по уровням 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение результата по уровням 

Название уровня % от максимального балла 

Недопустимый Ниже 60 % 

Базовый От 60 % до 80 % 

Повышенный От 80 % до 89 % 

Высокий От 90 % до 100 % 

 

ГИПОТЕЗА О ЛОКАЛИЗАЦИИ КРИТЕРИАЛЬНОГО БАЛЛА 

Диагностические (контрольно-измерительные) материалы основаны на 

критериально-ориентированных тестах. Критерии успешности прохождения 

тестов указаны в таблице 3. 

Таблица №3  Критерии успешности прохождения теста 

Компетенции Максимальный 

балл 

Критерии успешного 

выполнения 

По предметным компетенциям 25 15 

По метапредметным компетенциям 15 9 

По методическим компетенциям 25 15 

По психолого- педагогические 

компетенциям 

25 15 

По коммуникативным компетенциям 25 15 

По трудовым компетенциям 25 15 

ВСЕГО 140 84 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Обобщенный план приведен в таблице 4. 

Таблица №4  Обобщенный план варианта  

№ Тема Умения Компетенции Максималь

ный балл 

Слож

ность 

1 Основы Знать предмет в Предметные 2 Б 



№ Тема Умения Компетенции Максималь

ный балл 

Слож

ность 

толерантного 

общения 

пределах ФГОС ДО и 

ПООП 

  

2 Права ребенка Знать предмет в 

пределах ФГОС ДО и 

ПООП 

Предметные 2 Б 

3 Игра как вид 

деятельности 

Знать предмет в 

пределах ФГОС ДО и 

ПООП 

Предметные 2 П 

4 Человек и природа Знать предмет в 

пределах ФГОС ДО и 

ПООП 

Предметные 3 П 

5 Решение 

логических задач 

Знать предмет в 

пределах ФГОС ДО и 

ПООП 

Предметные 2 Б 

6 Грамотная речь Знать предмет в 

пределах ФГОС ДО и 

ПООП 

Предметные 4 Б 

7 Культура народов 

России 

Знать предмет в 

пределах ФГОС ДО и 

ПООП 

Предметные 3 Б 

8 Государственные 

символы РФ 

Знать предмет в 

пределах ФГОС ДО и 

ПООП 

Предметные 3 Б 

9 Здоровый образ 

жизни 

Знать предмет в 

пределах ФГОС ДО и 

ПООП 

Предметные 2 Б 

10 Первая помощь Знать предмет в 

пределах ФГОС ДО и 

ПООП 

Предметные 2 Б 

11 Охрана труда и 

безопасности 

Знать предмет в 

пределах ФГОС ДО и 

ПООП 

Предметные 2 Б 

 ИТОГО   25  

12 Читательская 

грамотность 

Понимать и 

использовать 

письменный текст, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Метапредметн

ые 

6 П 

13 Читательская 

грамотность 

Понимать и 

использовать 

письменный текст, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Метапредметн

ые 

9 В 

 ИТОГО   15  

14 ФГОС ДО  и 

ПООП 

Знать пути 

достижения 

образовательных 

результатов и способы 

Методические 4 Б 



№ Тема Умения Компетенции Максималь

ный балл 

Слож

ность 

оценки результатов 

обучения и 

воспитания 

15 Формирующее и 

итоговое 

оценивание 

Определять текущий 

и итоговый уровни 

знаний, умений, 

образовательных 

навыков и 

представлений  

Методические 4 П 

16 Типы проектов Владеть формами и 

методами обучения, 

воспитания в т. ч. 

выходящими за рамки 

образовательно- 

воспитательных 

занятий 

Методические 3 П 

17 Критическое 

мышление и 

медиаграмотность 

Понимать и 

анализировать 

информацию, 

поступающую из 

источников СМИ 

Методические 4 В 

18 Информационная 

безопасность 

Защищать 

информационную 

систему от 

случайного или 

преднамеренного 

вмешательства, 

наносящего ущерб 

владельцам или 

пользователям 

информации 

Методические 5 П 

19 Познавательная  

мотивация 

Запускать, направлять 

и поддерживать 

усилия, направленные 

на выполнение 

познавательной 

деятельности 

Методические 5 П 

 ИТОГО   25  

20 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

Знать пути проявления 

позитивного общения с 

коллегами и 

воспитанниками 

Использовать  

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

Психолого- 

педагогически

е 

2 Б 

21 Эмоциональная 

устойчивость 
Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

конфликтных 

Психолого- 

педагогически

е 

3 Б 



№ Тема Умения Компетенции Максималь

ный балл 

Слож

ность 
ситуациях. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

воспитанников 

22 Способность 

индивидуализироват

ь образовательный 

процесс 

Проявлять стойкий 

интерес к внутреннему 

миру воспитанника, 

выстраивать 

педагогическую 

деятельность с опорой 

на индивидуальные 

особенности 

воспитанника 

Психолого- 

педагогически

е 

5 П 

23 Общая культура Понимать и 

использовать  знания об 

основных формах 

материальной и 

духовной жизни 

человека 

Психолого- 

педагогически

е 

3 П 

24 Способность 

понимать и 

принимать точку 

зрения других 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения 

Психолого- 

педагогически

е 

4 П 

25 Способность видеть 

в каждом 

воспитаннике 

потенциально 

успешную личность 

Владеть формами 

проявления 

потенциальных 

возможностей 

воспитанника 

Психолого- 

педагогические 

8 В 

 ИТОГО   25  

26 Знание 

особенностей 

педагогического 

общения 

Владеть формами 

взаимодействия в 

системах «педагог - 

обучаемый», «педагог - 

группа», «педагог - 

педагог», «педагог - 

родитель», «педагог - 

другие субъекты 

образовательного 

процесса». 

Коммуникатив

ные 

3 Б 

27 Знание 

особенностей 

педагогического 

общения 

Владеть формами 
адекватно использовать 

коммуникативные 

средства в различных 

педагогических 

ситуациях, варьировать 

коммуникативные 

средства в зависимости 

от особенностей и 

динамики 

педагогических 

Коммуникатив

ные 

4 Б 



№ Тема Умения Компетенции Максималь

ный балл 

Слож

ность 
ситуаций, эффективное 

коммуникативное 

взаимодействие в 

различных 

педагогических 

ситуациях. 

28 Способность к 

адаптации в новых 

коммуникативных 

условиях  

Владеть формами 

настраивания 

положительного 

контакта 

Коммуникатив

ные 

5 П 

29 Способность к 

регулятивным 

функциям  

Владеть формами 

настраивания 

сотрудничества, 

проявление интереса к 

общему делу, 

терпимость 

Коммуникатив

ные 

3 П 

30 Способность к 

регулятивным 

функциям  

Способен постигать 

эмоциональное 

состояние, переживания 

( эмпатия) 

Коммуникатив

ные 

4 П 

31 Способность к 

регулятивным 

функциям  

Владеть формами 

эмпатийного слушания, 

рефлекксии 

Коммуникатив

ные 

5 В 

 ИТОГО   25  

32 Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса  

Планировать и 

проводить 

образовательные 

мероприятия 

Трудовые  2 Б 

33 Разработка и 

реализация 

программ в рамках 

ООП ДО 

Владеть методическими  

формами и приемами 

разработки, 

планирования, 

реализации программ 

Трудовые  2 Б 

34 Формирование 

универсальных 

учебных действий  

Владеть формами 

обучения, воспитания, 

развития воспитанника 

Трудовые  5 Б 

35 Систематический 

анализ 

эффективности 

образовательных 

мероприятий и 

подходов к 

обучению и 

воспитанию 

Владеть формами 

анализа и синтеза 

определения качества 

Трудовые  6 Б 

36 Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

достижений 

воспитанниками 

освоения ООП ДО  

Владеть формами 

контроля, анализа 

качества 

Трудовые  5 Б 



№ Тема Умения Компетенции Максималь

ный балл 

Слож

ность 
37 Формирование 

мотивации к 

обучению 

Владеть формами 

мотивации 

Трудовые 9 П 

 ИТОГО   25  

 ВСЕГО   140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2  

к Положению о самодиагностике и 

диагностике профессиональных 

компетентностей педагогического 

работника МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностических материалов для проведения диагностики 

профессиональных компетенций  педагогических работников  по 

должности: старший воспитатель, методист 

 

РАЗРАБОТЧИК: Комиссия по организации и проведению диагностики 

профессиональных компетентностей педагогических работников , приказ от 

01.09.2022 №156од 

НАЗНАЧЕНИЕ: Диагностический материал (контрольно-измерительные 

материалы) предназначен для тестирования педагогических работников по 

должности: старший воспитатель реализующих профессиональную 

деятельность в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА: 

-Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель)). 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 



-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

 

СТРУКТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Каждый вариант тестовой работы идентичен по сложности, состоит из пяти 

частей и включает в себя 36 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

Часть 1 включает в себя 12 заданий, проверяющих предметные компетенции, 

из которых 10  направлены на предметные компетенции, 2 задания направлены 

на метапредметные компетенции (читательскую грамотность). 

Часть 2 включает в себя 6 заданий, проверяющих методические компетенции  

Часть 3 включает в себя 6 заданий, проверяющих психолого- педагогические 

компетенции. 

Часть 4 включает в себя 6 заданий, проверяющих коммуникативные 

компетенции. 

Часть 5 включает в себя 6 заданий, проверяющих трудовые компетенции 

 

Таблица № 5  Структура  диагностических (контрольно-измерительных )материалов 

№ Часть 

диагностического 

материала 

Количество 

заданий 

Трудоемкость, мин. Максимальный 

первичный балл 

1 Предметные 

компетенции 

3 20 минут 10 

2 Методические 

компетенции 

8 40минут 25 

3 Правовые 

компетенции 

1 10 минут 5 

4 Метапредметные 

компетенции 

2 15минут 10 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

Общая продолжительность тестирования составляет 1 час (60 минут). 



Тестирование проводится в письменной форме, на бланках МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин». В тестировании используются следующие 

формы ввода ответов: 

-выбор одного варианта ответа; 

-выбор нескольких вариантов ответа; 

-ввод численного ответа; 

-ввод строкового ответа; 

-выбор вариантов в выпадающих списках; 

-установление соответствия; 

-упорядочивание; 

-распределение по группам; 

-указание на рисунке. 

Часть заданий состоит из нескольких шагов, объединенных общей основой; 

каждый из шагов проверяется с помощью собственной формы независимо от 

других шагов. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В 

ЦЕЛОМ 

Максимальный первичный балл за каждое задание определен в таблице 4. За 

выполнение каждого задания выставляется определенное количество баллов: 

максимальный балл за полностью правильное задание и 0 баллов за задание, 

решенное неверно. В ряде заданий за частично верное решение выставляется 

промежуточное количество баллов. 

Общий результат работы оценивается как сумма первичных баллов. Кроме 

того, отдельно оцениваются частные суммы: по предметным компетенциям; 

по метапредметным компетенциям; по методическим компетенциям; по 

психолого- педагогическим компетенциям; по коммуникативным 

компетенциям; по трудовым компетенциям. 

по проводится анализ по учебным действиям и выдается диагностика. 

В соответствии с полученными баллами за выполнение всех заданий 



определяется уровень результата. Распределение результата по уровням 

представлено в таблице 2. 

Таблица №6 – Распределение результата по уровням 

Название уровня % от максимального балла 

Недопустимый Ниже 60 % 

Базовый От 60 % до 80 % 

Повышенный От 80 % до 89 % 

Высокий От 90 % до 100 % 

 

ГИПОТЕЗА О ЛОКАЛИЗАЦИИ КРИТЕРИАЛЬНОГО БАЛЛА 

Контрольно-измерительные материалы основаны на критериально-

ориентированных тестах. Критерии успешности прохождения тестов указаны 

в таблице № 3. 

Таблица №7 – Критерии успешности прохождения теста 

Компетенции Максимальный 

балл 

Критерии успешного 

выполнения 

Предметные компетенции 10 7 

Методические компетенции 25 13 

Правовые компетенции 5 3 

Метапредметные компетенции 10 7 

ВСЕГО 50 30 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Обобщенный план приведен в таблице №4. 

Таблица №8  Обобщенный план варианта  

№ Содержательный раздел Компетенции Максимал

ьный балл 

Сложно

сть 

1 Организационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса (в рамках 

профессиональной области) 

Предметные 

  

2 Б 

2 Организационно-педагогическое 

обеспечение образовательного 

процесса (в рамках 

профессиональной области) 

Предметные 

 

3 П 

3 Организационно-педагогическое 

обеспечение образовательного 

процесса (в рамках 

профессиональной области) 

Предметные 

 

5 Б 

 ИТОГО  10  



№ Содержательный раздел Компетенции Максимал

ьный балл 

Сложно

сть 

4 Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Система образования РФ. 

Требования федеральных стандартов 

Методические 2 Б 

5 Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Формы и методы 

обучения. Современные 

образовательные технологии. 

Контроль и оценка знаний. 

Методические 5 П 

6 Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Специальные подходы к 

обучению 

Методические 5 В 

7 Воспитательная деятельность. 

Основы воспитательной 

деятельности 

Методические 2 Б 

8 Воспитательная деятельность. 

Управление учебной группой. 

Коммуникативные компетенции 

Методические 2 Б 

9 Развивающая деятельность. Методы 

диагностики, отбора и ориентации 

обучающихся 

Методические 3 П 

10 Развивающая деятельность. 

Индивидуальные образовательные 

траектории 

Методические 2 Б 

11 ИКТ-компетенции Методические 2 П 

 ИТОГО  25  

12 Правовые/ вариант 1 Правовые 5 Б 

 Правовые/ вариант 2 Правовые 7 П 

 ИТОГО  5/7  

13 Читательская грамотность/вариант 1 Метапредметные 4 

 

Б 

 

 Читательская грамотность/вариант 2 Метапредметные 6 П 

14 Читательская грамотность/вариант 1 Метапредметные 4 

 

Б 

 

 Читательская грамотность/вариант 2 Метапредметные 3 П 

 ИТОГО  8/9  

 ВСЕГО  50/30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение №3  

к Положению о самодиагностике и 

диагностике профессиональных 

компетентностей педагогического 

работника МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностических материалов для проведения диагностики 

профессиональных компетенций  педагогических работников  по 

должности: учитель- дефектолог, учитель- логопед 

 

РАЗРАБОТЧИК: Комиссия по организации и проведению диагностики 

профессиональных компетентностей педагогических работников , приказ от 

01.09.2022 №156од 

НАЗНАЧЕНИЕ: Диагностический материал (контрольно-измерительные 

материалы) предназначен для тестирования педагогических работников по 

должности: старший воспитатель реализующих профессиональную 

деятельность в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА: 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)" (подготовлен Минтрудом 



России 15.09.2016) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

 

СТРУКТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Каждый вариант тестовой работы идентичен по сложности, состоит из 

четырех частей и включает в себя 14 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. 

Часть 1 включает в себя 3 задания, проверяющих предметные компетенции. 

Часть 2 включает в себя 8 заданий, проверяющих методические компетенции. 

Часть 3 включает в себя 1 задание, проверяющее правовые компетенции. 

Часть 4 включает в себя 2 задания, проверяющие метапредметные 

компетенции (читательскую и естественно-научную грамотности). 

 

Таблица № 9  Структура  диагностических (контрольно-измерительных )материалов 

№ Часть 

диагностического 

материала 

Количество 

заданий 

Трудоемкость, мин. Максимальный 

первичный балл 

1 Предметные 

компетенции 

3 15–20 минут 10 

2 Методические 

компетенции 

8 40–45 минут 25 

3 Правовые 

компетенции 

1 3–5 минут 5 

4 Метапредметные 

компетенции 

2 15–20 минут 10 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

Общая продолжительность тестирования составляет 1,5 часа (90 минут). 

Тестирование проводится в письменной форме, на бланках МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин». В тестировании используются следующие 

формы ввода ответов: 



-выбор одного варианта ответа; 

-выбор нескольких вариантов ответа; 

-ввод численного ответа; 

-ввод строкового ответа; 

-выбор вариантов в выпадающих списках; 

-установление соответствия; 

-упорядочивание; 

-распределение по группам; 

-указание на рисунке. 

Часть заданий состоит из нескольких шагов, объединенных общей основой; 

каждый из шагов проверяется с помощью собственной формы независимо от 

других шагов. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В 

ЦЕЛОМ 

Максимальный первичный балл за каждое задание определен в таблице 4. За 

выполнение каждого задания выставляется определенное количество баллов: 

максимальный балл за полностью правильное задание и 0 баллов за задание, 

решенное неверно. В ряде заданий за частично верное решение выставляется 

промежуточное количество баллов. 

Общий результат работы оценивается как сумма первичных баллов. Кроме 

того, отдельно оцениваются частные суммы: по предметным компетенциям; 

по метапредметным компетенциям; по методическим компетенциям; по 

психолого- педагогическим компетенциям; по коммуникативным 

компетенциям; по трудовым компетенциям. 

по проводится анализ по учебным действиям и выдается диагностика. 

В соответствии с полученными баллами за выполнение всех заданий 

определяется уровень результата. Распределение результата по уровням 

представлено в таблице №2. 



Таблица №10 – Распределение результата по уровням 

Название уровня % от максимального балла 

Недопустимый Ниже 60 % 

Базовый От 60 % до 80 % 

Повышенный От 80 % до 89 % 

Высокий От 90 % до 100 % 

 

ГИПОТЕЗА О ЛОКАЛИЗАЦИИ КРИТЕРИАЛЬНОГО БАЛЛА 

Контрольно-измерительные материалы основаны на критериально-

ориентированных тестах. Критерии успешности прохождения тестов указаны 

в таблице № 3. 

Таблица №11 – Критерии успешности прохождения теста 

Компетенции Максимальный 

балл 

Критерии успешного 

выполнения 

Предметные компетенции 10 7 

Методические компетенции 25 13 

Правовые компетенции 5 3 

Метапредметные компетенции 10 7 

ВСЕГО 50 30 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Обобщенный план приведен в таблице №4. 

Таблица №12  Обобщенный план варианта  

№ Компетенции Содержательный раздел Сложност

ь 

Максимальн

ый балл 

1 Предметные Теоретические основы профессиональной 

области 

Б 2 

2 Предметные Организационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса (в 

рамках профессиональной области) 

П 3 

3 Предметные Организационно-педагогическое 

обеспечение образовательного процесса (в 

рамках профессиональной области) 

Б 2 

П 3 

 ИТОГО   10 

4 Методические Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Система образования РФ. 

Требования федеральных стандартов 

Б 2 

5 Методические Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Формы и методы обучения. 

Современные образовательные 

технологии. Контроль и оценка знаний.  

П 3 

В 4 

6 Методические Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Специальные подходы к 

обучению 

Б 2 

7 Методические Воспитательная деятельность. Основы Б 2 



№ Компетенции Содержательный раздел Сложност

ь 

Максимальн

ый балл 

воспитательной деятельности 

8 Методические Воспитательная деятельность. Управление 

учебной группой. Коммуникативные 

компетенции 

П 4 

9 Методические Развивающая деятельность. Методы 

диагностики, отбора и ориентации 

обучающихся 

Б 2 

10 Методические Развивающая деятельность. 

Индивидуальные образовательные 

траектории 

П 4 

11 Методические ИКТ-компетенции Б 2 

 ИТОГО   25 
12 Правовые Правовые компетенции П 5 

 ИТОГО   5 

13 Метапредметные Читательская грамотность Б 5 

14 Метапредметные Естественно-научная грамотность П 5 

 ИТОГО   10 

 ВСЕГО   50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №4  

к Положению о самодиагностике и 

диагностике профессиональных 

компетентностей педагогического 

работника МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностических материалов для проведения диагностики 

профессиональных компетенций  педагогических работников  по 

должности: педагог-психолог 

 

РАЗРАБОТЧИК: Комиссия по организации и проведению диагностики 

профессиональных компетентностей педагогических работников , приказ от 

01.09.2022 №156од 

НАЗНАЧЕНИЕ: Диагностический материал (контрольно-измерительные 

материалы) предназначен для тестирования педагогических работников по 

должности: старший воспитатель реализующих профессиональную 

деятельность в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА:  

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 

514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 

https://ads.adfox.ru/285002/clickURL?ad-session-id=864911669524051067&duid=1663313512699958225&hash=fbf159f8db66e42b&sj=clU9d9W5g8f3ZKrbc43sXwBVn-Ny9vP0bphL2a9eGIXSPCfjuCoKxIZZ-f958A%3D%3D&rand=hepiadi&rqs=LDdzSE8I41hS6oJjG1iWHp04GvbPripD&pr=jmdhnwk&p1=cspyk&ytt=554705226956805&p5=mwlyb&ybv=0.686065&p2=hnec&ylv=0.686065&pf=http%3A%2F%2Fwww.p-divnoe.ru%2F


(психолог в сфере образования) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

СТРУКТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Каждый вариант тестовой работы идентичен по сложности, состоит из 

четырех частей и включает в себя 14 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. 

Часть 1 включает в себя 3 задания, проверяющих предметные компетенции. 

Часть 2 включает в себя 8 заданий, проверяющих методические компетенции. 

Часть 3 включает в себя 1 задание, проверяющее правовые компетенции. 

Часть 4 включает в себя 2 задания, проверяющие метапредметные 

компетенции (читательскую и естественно-научную грамотности). 

 

Таблица № 13  Структура  диагностических (контрольно-измерительных )материалов 

№ Часть 

диагностического 

материала 

Количество 

заданий 

Трудоемкость, мин. Максимальный 

первичный балл 

1 Предметные 

компетенции 

3 15–20 минут 10 

2 Методические 

компетенции 

8 40–45 минут 25 

3 Правовые 

компетенции 

1 3–5 минут 5 

4 Метапредметные 

компетенции 

2 15–20 минут 10 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

Общая продолжительность тестирования составляет 1,5 часа (90 минут). 

Тестирование проводится в письменной форме, на бланках МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин». В тестировании используются следующие 

формы ввода ответов: 

-выбор одного варианта ответа; 



-выбор нескольких вариантов ответа; 

-ввод численного ответа; 

-ввод строкового ответа; 

-выбор вариантов в выпадающих списках; 

-установление соответствия; 

-упорядочивание; 

-распределение по группам; 

-указание на рисунке. 

Часть заданий состоит из нескольких шагов, объединенных общей основой; 

каждый из шагов проверяется с помощью собственной формы независимо от 

других шагов. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В 

ЦЕЛОМ 

Максимальный первичный балл за каждое задание определен в таблице 4. За 

выполнение каждого задания выставляется определенное количество баллов: 

максимальный балл за полностью правильное задание и 0 баллов за задание, 

решенное неверно. В ряде заданий за частично верное решение выставляется 

промежуточное количество баллов. 

Общий результат работы оценивается как сумма первичных баллов. Кроме 

того, отдельно оцениваются частные суммы: по предметным компетенциям; 

по метапредметным компетенциям; по методическим компетенциям; по 

психолого- педагогическим компетенциям; по коммуникативным 

компетенциям; по трудовым компетенциям. 

по проводится анализ по учебным действиям и выдается диагностика. 

В соответствии с полученными баллами за выполнение всех заданий 

определяется уровень результата. Распределение результата по уровням 

представлено в таблице №2. 



Таблица №14 – Распределение результата по уровням 

Название уровня % от максимального балла 

Недопустимый Ниже 60 % 

Базовый От 60 % до 80 % 

Повышенный От 80 % до 89 % 

Высокий От 90 % до 100 % 

 

ГИПОТЕЗА О ЛОКАЛИЗАЦИИ КРИТЕРИАЛЬНОГО БАЛЛА 

Контрольно-измерительные материалы основаны на критериально-

ориентированных тестах. Критерии успешности прохождения тестов указаны 

в таблице № 3. 

Таблица №15 – Критерии успешности прохождения теста 

Компетенции Максимальный 

балл 

Критерии успешного 

выполнения 

Предметные компетенции 10 7 

Методические компетенции 25 13 

Правовые компетенции 5 3 

Метапредметные компетенции 10 7 

ВСЕГО 50 30 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Обобщенный план приведен в таблице №4. 

Таблица №16  Обобщенный план варианта  

№ Компетенции Содержательный раздел Сложност

ь 

Максималь

ный балл 

1 Предметные Теоретические основы 

профессиональной области 

Б 2 

2 Предметные Организационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

(в рамках профессиональной области) 

П 3 

3 Предметные Организационно-педагогическое 

обеспечение образовательного процесса 

(в рамках профессиональной области) 

Б 2 

П 3 

 ИТОГО   10 

4 Методические Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Система образования РФ. 

Требования федеральных стандартов 

Б 2 

5 Методические Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Формы и методы обучения. 

Современные образовательные 

технологии. Контроль и оценка знаний.  

П 3 

В 4 

6 Методические Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Специальные подходы к 

обучению 

Б 2 



№ Компетенции Содержательный раздел Сложност

ь 

Максималь

ный балл 

7 Методические Воспитательная деятельность. Основы 

воспитательной деятельности 

Б 2 

8 Методические Воспитательная деятельность. 

Управление учебной группой. 

Коммуникативные компетенции 

П 3 

9 Методические Развивающая деятельность. Методы 

диагностики, отбора и ориентации 

обучающихся 

Б 2 

10 Методические Развивающая деятельность. 

Индивидуальные образовательные 

траектории 

П 3 

11 Методические ИКТ-компетенции В 4 

 ИТОГО   25 

12 Правовые  Правовые компетенции Б 2 

П 3 

 ИТОГО   5 

13 Метапредметные Читательская грамотность Б 2 

П 3 

14 Метапредметные Естественно-научная грамотность Б 2 

П 3 

 ИТОГО   10 

 ВСЕГО   50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №6  

к Положению о самодиагностике и 

диагностике профессиональных 

компетентностей педагогического 

работника МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

диагностических материалов для проведения диагностики 

профессиональных компетенций  педагогических работников  по 

должности: музыкальный руководитель 

 

РАЗРАБОТЧИК: Комиссия по организации и проведению диагностики 

профессиональных компетентностей педагогических работников , приказ от 

01.09.2022 №156од 

НАЗНАЧЕНИЕ: Диагностический материал (контрольно-измерительные 

материалы) предназначен для тестирования педагогических работников по 

должности: старший воспитатель реализующих профессиональную 

деятельность в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА: 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 



№ 10н “Об утверждении профессионального стандарта “Специалист в 

области воспитания” 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

 

СТРУКТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Каждый вариант тестовой работы идентичен по сложности, состоит из пяти 

частей и включает в себя 36 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. 

Часть 1 включает в себя 12 заданий, проверяющих предметные компетенции, 

из которых 10  направлены на предметные компетенции, 2 задания направлены 

на метапредметные компетенции (читательскую грамотность). 

Часть 2 включает в себя 6 заданий, проверяющих методические компетенции  

Часть 3 включает в себя 6 заданий, проверяющих психолого- педагогические 

компетенции. 

Часть 4 включает в себя 6 заданий, проверяющих коммуникативные 

компетенции. 

Часть 5 включает в себя 6 заданий, проверяющих трудовые компетенции 

 

Таблица № 17  Структура  диагностических (контрольно-измерительных )материалов 

№ Часть 

диагностического 

материала 

Количество 

заданий 

Трудоемкость, мин. Максимальный 

первичный балл 

1 Предметные 

компетенции 

3 20 минут 10 

2 Методические 

компетенции 

8 40минут 25 

3 Правовые 

компетенции 

1 10 минут 5 

4 Метапредметные 

компетенции 

2 15минут 10 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 



Общая продолжительность тестирования составляет 1 час (60 минут). 

Тестирование проводится в письменной форме, на бланках МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин». В тестировании используются следующие 

формы ввода ответов: 

-выбор одного варианта ответа; 

-выбор нескольких вариантов ответа; 

-ввод численного ответа; 

-ввод строкового ответа; 

-выбор вариантов в выпадающих списках; 

-установление соответствия; 

-упорядочивание; 

-распределение по группам; 

-указание на рисунке. 

Часть заданий состоит из нескольких шагов, объединенных общей основой; 

каждый из шагов проверяется с помощью собственной формы независимо от 

других шагов. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В 

ЦЕЛОМ 

Максимальный первичный балл за каждое задание определен в таблице 4. За 

выполнение каждого задания выставляется определенное количество баллов: 

максимальный балл за полностью правильное задание и 0 баллов за задание, 

решенное неверно. В ряде заданий за частично верное решение выставляется 

промежуточное количество баллов. 

Общий результат работы оценивается как сумма первичных баллов. Кроме 

того, отдельно оцениваются частные суммы: по предметным компетенциям; 

по метапредметным компетенциям; по методическим компетенциям; по 

психолого- педагогическим компетенциям; по коммуникативным 

компетенциям; по трудовым компетенциям. 

по проводится анализ по учебным действиям и выдается диагностика. 



В соответствии с полученными баллами за выполнение всех заданий 

определяется уровень результата. Распределение результата по уровням 

представлено в таблице 2. 

Таблица №18 – Распределение результата по уровням 

Название уровня % от максимального балла 

Недопустимый Ниже 60 % 

Базовый От 60 % до 80 % 

Повышенный От 80 % до 89 % 

Высокий От 90 % до 100 % 

 

ГИПОТЕЗА О ЛОКАЛИЗАЦИИ КРИТЕРИАЛЬНОГО БАЛЛА 

Контрольно-измерительные материалы основаны на критериально-

ориентированных тестах. Критерии успешности прохождения тестов указаны 

в таблице № 3. 

Таблица №19 – Критерии успешности прохождения теста 

Компетенции Максимальный 

балл 

Критерии успешного 

выполнения 

Предметные компетенции 10 7 

Методические компетенции 25 13 

Правовые компетенции 5 3 

Метапредметные компетенции 10 7 

ВСЕГО 50 30 

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

Обобщенный план приведен в таблице №4. 



Таблица №20  Обобщенный план варианта  

№ Компетенции Содержательный раздел Сложност

ь 

Максималь

ный балл 

1 Предметные Теоретические основы 

профессиональной области 

Б 2 

2 Предметные Организационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

(в рамках профессиональной области) 

П 3 

3 Предметные Организационно-педагогическое 

обеспечение образовательного процесса 

(в рамках профессиональной области) 

Б 2 

 Предметные Организационно-педагогическое 

обеспечение образовательного процесса 

(в рамках профессиональной области) 

П 3 

 ИТОГО   10 
4 Методические Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Система образования РФ. 

Требования федеральных стандартов 

Б 2 

5 Методические Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Формы и методы обучения. 

Современные образовательные 

технологии. Контроль и оценка знаний.  

П 3 

6 Методические Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Формы и методы обучения. 

Современные образовательные 

технологии. Контроль и оценка знаний.  

В 4 

7 Методические Общепедагогическая деятельность. 

Обучение. Специальные подходы к 

обучению 

Б 2 

8 Методические Воспитательная деятельность. Основы 

воспитательной деятельности 

Б 2 

9 Методические Воспитательная деятельность. 

Управление учебной группой. 

Коммуникативные компетенции 

П 3 

10 Методические Развивающая деятельность. Методы 

диагностики, отбора и ориентации 

обучающихся 

Б 2 

11 Методические Развивающая деятельность. 

Индивидуальные образовательные 

траектории 

П 3 

 Методические ИКТ-компетенции В 4 
 ИТОГО   25 
12 Правовые  Правовые компетенции Б 2 
14 Правовые  Правовые компетенции П 3 
 ИТОГО   5 
15 Метапредметные Читательская грамотность Б 2 
16 Метапредметные Читательская грамотность П 3 
17 Метапредметные Читательская грамотность Б 2 
18 Метапредметные Читательская грамотность П 3 
 ИТОГО   10 
 ВСЕГО   50 



 


