
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №267» 

(МАДОУ « Детский сад №267») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 
 

 

«Типичные ошибки педагога при самоанализе профессиональной 

деятельности» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал: 

 

старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №267» 

 Шумилова А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ педагогической деятельности 
  

Самоанализ представляет собой изучение педагогом состояния, 

результатов своей профессиональной деятельности, установление причинно-

следственных связей между элементами педагогических явлений, 

определение путей дальнейшего совершенствования профессиональной 

деятельности. Самоанализ деятельности обладает рядом функций: 

диагностической, познавательной, преобразующей, самообразовательной. 

Самоанализ призван дать полное представление о работе педагога и 

результативности его деятельности, содержать выводы о причинах успехов и 

проблемных моментах, наметить перспективы. 

При подготовке самоанализа следует помнить:  

-  Самоанализ – это не статистический отчет!  

- Предмет самоанализа – не данные статистики, а аналитические 

индикаторы и показатели, содержательно характеризующие деятельность 

педагога.  

-  Содержание самоанализа – это не представление имеющихся данных 

за определенный период, а анализ и интерпретация собственной 

деятельности. 

 

Типичные ошибки, которые может допустить педагог при самоанализе 

профессиональной деятельности: 

 

1. Педагог пишет только о том, что им сделано за отчетный период. 

Для самоанализа важно не то, что сделано педагогом за определенный 

период времени, а то, какая задача им решается, почему именно эта задача 

является для него актуальной, что делается педагогом для решения этой 

задачи, и каков результат его деятельности.  

То есть сначала формулируется проблема, а только потом говорится о 

шагах, способствующих ее решению. 

 

2. Избыток фактов и цифр. 

Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество 

фактов и цифр, которые не несут никакой содержательной информации и 

никак не участвуют ни в оценке ситуации, ни в планируемых педагогом 

видах деятельности. Для самоанализа важно, прежде всего, то, для чего 

педагогом применялись те или иные методы, приемы и технологии, почему 

именно их использовал педагог в своей деятельности, как их использование 

повлияло на конечный результат. 

 

3. Педагог не указывает, с какими трудностями он сталкивается в 

процессе своей профессиональной деятельности. 

Среди педагогов бытует мнение, что у них не должно быть никаких 

трудностей, иначе о каком соответствии той или иной категории может идти 

речь. 



При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится 

источником профессионального роста педагога лишь в той мере, в какой она 

является объектом структурированного анализа: не отрефлексированная 

практика бесполезна и со временем ведет не к развитию, а к 

профессиональной стагнации педагога. 

Педагогическая рефлексия в деятельность – это процесс 

последовательных действий от затруднения (сомнения) к его обсуждению с 

самим собой и к поиску выхода из него. Умение видеть существующие в 

профессиональной деятельности проблемы, планировать выход из 

сложившейся ситуации характерны только для сложившегося педагога-

профессионала. С помощью рефлексивных способностей, которые включают 

в себя ряд основных интеллектуальных умений, можно управлять 

собственной профессиональной деятельностью. 

 

Помните: написание самоанализа – это аналитическая 

деятельность, требующая глубокого осмысления собственного 

опыта и перспектив развития! 


