
Самооценка  
Анкета воспитателя домашнего детского сада 
 
 

Имя: ________________________________________________       
 
Дата: ___________  Регистрационный №: _________________ 

 

  

Пожалуйста, выделите несколько минут для заполнения этой анкеты. Ваши ответы 
помогут нам определить, какая техническую помощь необходима участникам 
Программы помощи начинающим воспитателям (CCIP) для поддержки их сильных 
сторон и интересов, а также удовлетворения насущных потребностей. 
 

В соответствующей колонке, используя шкалу от 1 до 5, отметьте цифру, наиболее 
точно отражающую, насколько Вы уверены в своих знаниях по указанной теме. 
 

 

Финансируется Отделом образования и поддержки 
детей младшего дошкольного возраста (EESD) при 
Министерстве образования Калифорнии (CDE) 

 
 
  

        Уровень компетентности сотрудника детского дошкольного 
образования в Калифорнии 1 2 3 4 5 

 Развитие и обучение детей 
Я понимаю, как развиваются маленькие дети и знаю, как 
способствовать их дальнейшему росту и обучению.      

 

Культура, различия и равноправие 
Я уважаю культурные различия и использую сенситивные методы 
работы с маленькими детьми и их семьями для создания культурно-
ориентированной обучающей обстановки.   

     

 

Взаимоотношения, руководство и общение 
Я знаю, как создавать и поддерживать позитивные взаимоотношения, 
правильно выстраивать взаимодействие с другими людьми и создавать 
благоприятную социально-эмоциональную атмосферу для руководства 
социализацией детей в моём домашнем детском саду. 

     

 

Участие в жизни семей и сообщества 
У меня сложились добрые взаимоотношения с детьми и семьями, с 
которыми я работаю, и я понимаю, насколько важна роль семьи в жизни 
маленького ребёнка. Я владею навыками позитивного общения и 
всегда помогаю семьям получить доступ к общественным ресурсам, 
если в этом возникает необходимость. 

     

 

Изучение двух языков 
Я понимаю, как происходит изучение детьми двух языков и владею 
навыками поддержки развития как родного, так и английского языка. Я 
использую  стратегии выстраивания уважительных взаимоотношений с 
семьями. 

     

 

Наблюдение, тестирование, оценка и документация 
Я понимаю ценность наблюдений и знаю, как правильно наблюдать за 
детьми в целях тестирования и оценки. Я использую документацию 
(заметки, образцы работ, фотографии, видео и т. д.) для сбора и 
обмена информацией с детьми и семьями, а также для планирования 
мероприятий для детей. 

     

Расшифровка цифового 
кода 
 

1= Эта тема мне незнакома  
 

2= Я кое-что знаю об этом, но 
мне необходимо ещё подучиться 
 

3= Мне знакома эта тема, и я 
готов(а) изучать её глубже 
 

4= Я хорошо знаю эту тему 
 

5= Я настолько хорошо владею 
этой темой, что могу обучать 
других 



Самооценка (продолжение)  
 

 
 

 

Пожалуйста, укажите три уровня компетентности, в рамках которых Вы хотели бы в первую очередь 
получить побольше знаний:  
1.  

2.  

3.  
 

 

Уровень компетентности сотрудника детского дошкольного 
образования в Калифорнии 1 2 3 4 5 

 

Специальные нужды и включение 
Я понимаю, как предоставлять инклюзивную обстановку, мероприятия и 
оборудование для детей с особыми нуждами. Я сотрудничаю с 
семьями, чьи дети имеют особые нужды, и, когда это уместно, с 
организациями, предоставляющими услуги этим семьям и детям. 

     

 

Обучающая обстановка и учебная программа 
Я понимаю, что такое учебная программа и насколько она важна для 
детей в моём детском саду. Я планирую учебную программу, 
включающую оборудование моего детского сада (внутри и снаружи), 
график работы и занятия; и я использую эффективные стратегии для 
поддержки обучения и развития детей.  

     

 

Здоровье, безопасность и питание 
Мой домашний детский сад отвечает всем нормам здравоохранения и 
безопасности. У меня есть чёткий план действий в чрезвычайных 
ситуациях, а также обеспечено правильное питание.  Детям и семьям, с 
которыми я работаю, предоставляются различные виды деятельности  
и ресурсы для поддержания здорового образа жизни.  

     

 

Руководство 
Я постоянно провожу самооценку и понимаю её важность для 
воспитателя домашнего детского сада как сотрудника, работающего в 
сфере раннего дошкольного образования и ухода за маленькими 
детьми. Я понимаю необходимось развития личных лидерских навыков 
и работы по определению областей для постоянного 
совершенствования. 

     

 

Профессионализм 
Я честно выполняю свою работу по уходу за детьми в соответствии с 
высокими профессиональными и этическими принципами. 

     

 

Управление и наблюдение 
Я знаю компоненты планирования и разработки методов 
администрирования и контроля сотрудников моего домашнего детского 
сада. Я  владею приёмами создания соответствующих человеческих 
ресурсов и имею навыки вырабатывания правил и системы работы. 

     

Расшифровка цифрового кода 
1= Эта тема мне незнакома  
2= Я кое-что знаю об этом, но мне необходимо ещё подучиться 
3= Мне знакома эта тема, и я готов(а) изучать её глубже 
4= Я хорошо знаю эту тему 
5= Я настолько хорошо владею этой темой, что могу обучать других 
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