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ПРИНЯТО                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

на заседании педагогического совета                                                      Заведующий МБДОУ «Солнышко» 

МБДОУ «Солнышко»                                                                               ________   Н. А. Шевченко 

протокол № 2 от 13.01.2020 г.                                                                   приказ № 3/0 от 13.01.2020г 
 

 

Положение о порядке аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Тинской 

детский сад  №2 «Солнышко» 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности (далее - Положение) регламентирует порядок аттестации 

педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Тинской  детский сад №2 «Солнышко» (далее - ДОУ), 

осуществляющих педагогическую деятельность, на соответствие занимаемой 

должности «воспитатель детского сада», «музыкальный руководитель», «учитель-

логопед», «педагог-психолог» и пр., и определяет единый порядок проведения 

аттестации для всех педагогических работников. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Законом № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Трудовым кодексом РФ (статьи 196. 81); 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

• приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

• приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 № 1115н профессиональный стандарт "Педагог (воспитатель, учитель)"; 

• приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

1.3. Аттестация на соответствие занимаемой должности является обязательной 

для всех категорий педагогических работников ДОУ, включая педагогов, 

осуществляющих педагогическую деятельность в ДОУ по совместительству, также 

путем совмещения должностей наряду с работой в той же организации, определенной 

трудовым договором (далее - педагогические работники). 

1.4. Основными задачами проведения аттестации являются; 
• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
профессионального и личностного роста;  

• определение необходимости повышения квалификации педагогических 
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работников; 

• повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

• выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
• учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 
кадрового состава ДОУ. Для проведения аттестации с целью подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности создается аттестационная комиссия ДОУ. 

1.5. Основными принципами работы аттестационной комиссии ДОУ являются 

коллегиальность, компетентность, объективность, гласность, независимость, 

соблюдение норм профессиональной этики, открытость, обеспечивающие 

объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

1.6. Решение аттестационной комиссии является действительным в течение пяти 

лет с момента принятия решения. 

II. Организация и сроки проведения аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

2.1. Аттестационная комиссия ДОУ в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии создается распорядительным актом 

работодателя. 

2.2. В состав аттестационной комиссии ДОУ в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.3. Работодатель информирует педагогических работников, под роспись, с 

распорядительным актом, содержащим список работников учреждения, подлежащих 

аттестации, графиком проведения аттестации, не менее чем за 30 календарных дней 

до дня проведения их аттестации по графику. 

2.4. Для проведения аттестации работодатель вносит в аттестационную комиссию 

учреждения представление на каждого педагогического работника. 

2.5. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 

работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования 

по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором. 

2.6. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под 

роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После 

ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может 

представить в аттестационную комиссию учреждения дополнительные сведения, 

характеризующие его профессиональную деятельность, за период с даты 
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предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт. 

2.7. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные 

испытания 

по вопросам, связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по 

занимаемой должности: самооценка педагогической деятельности педагога 

(приложение 1),«Эффективность общения с коллегами» (приложение 2), организация 

и проведение НОД с детьми (приложение 3,4), анкетирование родителей (законных 

представителей) (приложение 5). 

2.8. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации 

с участием педагогического работника. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации 

на заседании аттестационной комиссии учреждения по уважительным причинам его 

аттестация переносится на другую дату и в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

учреждения без уважительной причины аттестационная комиссия организации 

проводит аттестацию в его отсутствие. 

2.9. Аттестационная комиссия учреждения рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления). 

2.10. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия учреждения принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

2.11 Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на 

заседании. 

2.12.  Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии учреждения, сообщаются 

ему после подведения итогов голосования. 

2.13. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии учреждения, присутствовавшими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными 

самими педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную 

деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

2.14. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 

рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии учреждения 

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 

аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о принятом 
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аттестационной комиссией организации решении. Работодатель знакомит 

педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех 

рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 

педагогического работника. 

2.15. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с п. 3 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации). 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. 

2.16. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, 

принимавшими участие в голосовании. 

2.17. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.18. Решение комиссии заносится в аттестационный лист педагогического 

работника, утверждается приказом заведующего под роспись работника. В 

аттестационный лист педагогического работника в случае необходимости комиссия 

заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности 

педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с 

указанием специализации и другие рекомендации. Данные рекомендации 

используются в дальнейшей работе с педагогом. 

2.19. Аттестационный лист (приложение 6) и выписка из приказа о результатах 

аттестации хранятся в личном деле педагогического работника. 

2.20. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

не проходят следующие педагогические работники; 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста 

трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и 

"д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 
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III. Аттестационная комиссия ДОУ, ее состав и регламент работы. 

3.1. Аттестационная комиссия имеет следующую структуру: председатель 

аттестационной комиссии, заместитель председателя, секретарь, члены комиссии. 

3.2. Аттестационная комиссия в количестве 3 (трех; человек формируется из 

числа педагогических работников ДОУ, имеющих первую и высшую категории, и 

утверждается приказом заведующего ДОУ. 

3.3 Руководитель учреждения не может являться председателем аттестационной 

комиссии. 

3.4 Состав Аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемое Аттестационной комиссией решение. 

3.5 Председатель Аттестационной комиссии: 

- руководит деятельностью Аттестационной комиссии; 

- проводит заседания Аттестационной комиссии; 

- организует работу членов Аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами 

их аттестации, 

- подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

- осуществляет иные полномочия. 

3.6. В случае временного отсутствия председателя Аттестационной комиссии 

его полномочия осуществляет заместитель председателя Аттестационной комиссии. 

3.7 Секретарь Аттестационной комиссии; 

- сообщает членам Аттестационной комиссии о времени и дате ее заседания; 

- осуществляет прием и регистрацию документов, поступивших от педагогических 

работников: 

- ведет и подписывает протоколы заседаний Аттестационной комиссии; 

- контролирует соблюдение утвержденного графика аттестации; 

- оформляет выписки из протокола заседаний Аттестационной комиссии; 

- осуществляет иные полномочия. 

3.8 Члены Аттестационной комиссии имеют право: 

- запрашивать необходимую информацию в пределах своей компетенции; 

- проводить собеседование с аттестуемым работником (по необходимости); 

- консультировать аттестуемых работников по вопросам аттестации. 

3.9 Члены Аттестационной комиссии обязаны: 

- обеспечивать объективность принятия решения в пределах своей компетенции, 

- содействовать максимальной достоверности Экспертизы; 

- защищать права аттестуемых работников; 

- не разглашать персональную информацию представленных материалов о 

педагогическом работнике (Федеральный закон № 152 «О персональных данных»). 

3.10 Заседания Аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком аттестации, утвержденным работодателем. 

3.11 Полномочия отдельных членов Аттестационной комиссии могут быть 

досрочно прекращены приказом работодателя по следующим основаниям; 

- физическая невозможность исполнения обязанностей; 

- переход на другую работу; 

- ненадлежащее исполнение обязанностей. 

3.12. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
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нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

3.13. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 

соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

IV. Реализация решений аттестационной комиссии на соответствия 

занимаемой должности 

4.1. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу со дня его подписания председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического работника. 

4.2. В аттестационный лист работника, в случае необходимости, аттестационная 

комиссия заносит рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием 

специализации и другие рекомендации. При наличии в аттестационном листе 

указанных рекомендаций руководитель ДОУ, не позднее чем через год со дня 

проведения аттестации педагогического работника, представляет в аттестационную 

комиссию информацию о выполнении рекомендаций аттестационной комиссии по 

совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника. 

4.3. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации работников 

утверждается приказом руководителя ДОУ. 

V. Ответственноеть аттестационной комиссии ДОУ 

5.1. Аттестационная комиссия несет ответственность за: 

- принятие обоснованного решения по результатам аттестации деятельности 

педагогического работника в соответствии с занимаемой должностью; 

- тщательное изучение и анализ всей представленной документации для 

проведения аттестации; 

- строгое соответствие порядку проведения аттестации педагогических 

работников; 

- создание благоприятных условий для педагогических работников, проходящих 

аттестацию; 

- строгое соблюдение конфиденциальности полученной информации. 

VI. Делопроизводство 

6.1. К документации аттестационной комиссии относятся: 

- приказы заведующего ДОУ о составе аттестационной комиссии; 

- графики заседаний аттестационной комиссии; 

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- переписка по аттестации; 

- заявления о несогласии с решением аттестационной комиссии, документы об их 

рассмотрении; 

- отчеты по аттестации педагогических работников. 

Приложение 1 

к Положению  о порядке 

аттестации педагогических 

работников МБДОУ 
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«Солнышко» 

Лист самооценки педагогической деятельности педагога 

Ваша профессиональная деятельность одна из самых важных и сложных. Для того чтобы 

больше узнать о том. какие методы и приемы Вы используете в своей работе, предлагаем Вам 

заполнить лист самооценки. Надеемся, что, предлагаемая методика будет содействовать Вашему 

профессиональному развитию. Вы сможете по достоинству оценить собственные сильные 

стороны, выявить резервы для дальнейшего профессионального роста. 

Вам предлагается оценить ряд утверждений, которые отражают отдельные действия и качества, 

необходимые для профессиональной педагогической деятельности, используя 5-ти балльную 

шкалу: 

5 -Вы абсолютно согласны с утверждением 

4 - Вы скорее согласны с утверждением 

3 - Вы выбираете нечто среднее. Ваше мнение зависит от ситуации, обстоятельств, 

дополнительных факторов 

2 - Вы скорее не согласны с утверждением 

1 - Вы абсолютно не согласны с утверждением Отмечайте Ваш ответ знаком «+» в 

соответствующей колонке. 

№ 
Утверждения для оценивания 

 

баллы 
  

п/п 1 2 3 4 5 

1 Компетентность в области личностных качеств 
     

1 
Создаю благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника 

     

2 
Я умею смотреть на ситуацию с точки зрения других и достигать 

взаимопонимания 

     

3 Способствую развитию общения воспитанников. 
     

4 Я умею находить сильные стороны и перспективы развития для 

каждого воспитанника 

     

5 ___  Я умею анализировать причины поступков и поведения воспитанников 

     

6 
Обладаю широким кругозором, легко поддерживаю разговоры на 

различные темы 

     

7 Мое поведение и внешний вид соответствуют этическим нормам 
    

 

8 
Осведомлен об основных событиях и изменениях современной 

социальной жизни 

     

9 Обладаю педагогическим тактом, деликатен в общении 
     

10 
Мои высказывания построены грамотно и доступно для понимания, 

отличаюсь высокой культурой речи 

     

11 Я умею организовывать свою деятельность и деятельность 

воспитанников для достижения намеченных целей в воспитательно-

образовательной деятельности 

     

12 Мое рабочее пространстве хорошо организовано 
     

 

Сумма баллов S\ 
     

 

Среднее значение (Si/12) 
     

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности 
  

1 
Я умею вовлечь воспитанников в процесс постановки целей и задач 
занятия 

     

2 
Предлагаю обучающимся назвать результаты деятельности на занятии 
и способы их достижения 

     

3 Предлагаю воспитанникам самостоятельно сформулировать цель 
занятия в соответствии с изучаемой темой 

     

4 Спрашиваю, как воспитанники поняли цели и задачи занятия 
     

 

5 Мои воспитанники принимают участие в формулировании целей и 
задач занятия 

     

6 Я умею обоснованно ставить цели обучения и воспитания 
     

7 Я умею ставить цели занятия в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 
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8 
Корректирую цели и задачи деятельности на занятии в зависимости от 

готовности воспитанников к освоению материала 

     

9 Я умею ставить цели занятия в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся 

     

10 
Знаю и учитываю уровень обученности и развития воспитанников при 

постановке целей и задач занятия 

    

11 Я умею формулировать цели и задачи на основе темы занятия 
     

12 
Я умею конкретизировать цель занятия до комплекса взаимосвязанных 

задач 

     

 

Сумма баллов  
 

 

Среднее значение  
 

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности 

1 Я умею вызвать интерес у воспитанников к изучаемому материалу 
     

2 Отмечаю даже самый маленький успех воспитанников 
     

3 Демонстрирую успехи воспитанников родителям 
     

4 Демонстрирую успехи воспитанников ровесникам 
     

5 Я умею дифференцировать задания так, чтобы воспитанники 

почувствовали свой успех 

     

6 
Выстраиваю деятельность на занятии с учетом уровня развития 

учебной мотивации 

     

7 

Владею большим спектром материалов и заданий, способных вызвать 

интерес воспитанников к различным темам преподаваемого материала 

    

 
8 

Использую знания об интересах и потребностях воспитанников в 
педагогической деятельности 

     

9 Я умею создавать доброжелательную атмосферу на занятии 
    

 
10 

Воспитанники удовлетворены образовательной деятельностью, 

выстраиваемой мною: содержание, методы, результаты и др. 

    ». 

11 
Даю возможность воспитанникам самостоятельно ставить и решать 

задачи высокой степенью свободы и ответственности 

     

12 Создаю условия для вовлечения воспитанников в дополнительные 

формы познания: конкурсы, проекты и т.д. познания по предмету': 

олимпиады, конкурсы, проекты и т.д. 

     

 

Сумма баллов S3 
 

 

Среднее значение (S3/I2) 
 

4 Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 

1 
Своевременно вношу коррективы в методы преподавания в 

зависимости от сложившейся ситуации 

— 
    

2 
Применяемые мною методы соответствуют целям и задачам обучения, 

содержанию изучаемой темы 

     

3 Применяемые мною методы. Соответствуют имеющимся условиям и 

времени, отведенному на изучение темы 

     

4 Владею современными методами преподавания 
     

5 Обоснованно использую на занятиях современные информационно-

коммуникативные технологии 

     

6 Хорошо знаю методики проведения НОД по развитию речи, ФЭМП, 

изодеятельности дошкольников, а также физическому и музыкальному 

развитию обучающихся 

     

7 Моя Рабочая программа по воспитанию и обучению воспитанников 

построена с учетом интеграции образовательных областей, возраста 

обучающихся и их интересов 

     

8 

 ___  

При подготовке к занятиям использую современные цифровые 

образовательные ресурсы, наглядно-иллюстративный материал и 

дидактические игры по предмету 

    

1   
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9 В процессе формирования новых знаний опираюсь на ранее 
полученные знания воспитанников и приобретенный опыт 

 
    

10 Добиваюсь высоких результатов по преподаваемому предмету 
     

И Ориентируюсь в социальной ситуации группы, знаю и учитываю 

взаимоотношения воспитанников 

     

12 
Хорошо знаю Конвенцию о правах ребенка и действую в соответствии 

с этим документом 

     

 

Сумма баллов S4 
     

 

Среднее значение (SV12) 
     

5 Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия 

педагогических решений 

   

1 Знаю основные нормативные документы, отражающие требования к 

содержанию и результатам учебной деятельности по предмету, 

учебники и УМК по преподаваемому предмету, допущенные или 

рекомендованные Минобрнауки РФ 

     

2 Могу провести сравнительный анализ образовательных программ, 

педагогических технологий, методических и дидактических 

материалов по разным образовательным направлениям, выявить их 

достоинства и недостатки 

     

3 Обоснованно выбираю методическую литературу и учебно-

методические комплексы по преподаваемому предмету 

     

4 Моя рабочая программа предполагает решение воспитательных задач 
     

5 Моя рабочая программа составлена с учетом нормативных требований, 

темпа усвоения материала, преемственности и др. моментов, 

повышающих ее обоснованность 

     

6 
Вношу изменения в дидактические и методические материалы с целью 
достижения высоких результатов 

     

7 Самостоятельно разработанные мною программные, методические и 

дидактические материалы по предмету отличаются высоким качеством 

     

8 Продуктивно работаю в составе рабочих групп, разрабатывающих и 

реализующих образовательные проекты, программы, методические и 

дидактические материалы 

     

9 Выступаю перед коллегами с информацией о новых программных, 

методических и дидактических материалах, участвует в конкурсах 

профессионального мастерства 

     

10 
Провожу обоснование эффективности реализуемой рабочей 

программы, новых методических и дидактических материалов 

     

11 
Поощряю высказывания и выслушивает мнения воспитанников, даже 

если они расходятся с его точкой зрения 

     

12 
Коллеги по работе используют мои предложения по разрешению 

актуальных вопросов школьной Жизни 

     

 

Сумма баллов S$ 
     

 

Среднее значение (S5/12) 
     

6 Компетентность в области организации учебной деятельности 
     

1 
Использую методы, побуждающие воспитанников самостоятельно 

рассуждать 

     

2 Формирую у воспитанников навыки учебной деятельности 
     

3 Излагаю материал в доступной форме в соответствии с 

дидактическими принципами 

     

4 Я умею организовывать воспитанников для достижения 

запланированных результатов учебной деятельности 

     

5 Я умею организовывать воспитанников для поиска дополнительной 

информации, необходимой при решении учебной задачи (книги, 

компьютерные и медиа-пособия, цифровые образовательные ресурсы и 

др.) в сопровождении родителей 

     

6 
Учитываю возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

при оценивании 

     

7 Аргументирую оценки, показываю воспитанникам их достижения и 
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недоработки 
     

8 Применяю различные методы оценивания воспитанников 
     

9 Я умею сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 

самооценки воспитанников 

     

10 
Способствую формированию навыков самооценки учебной 

деятельности. 

     

'11 Я умею выстраивать отношения сотрудничества с коллегами, 

проявляю себя как член команды при разработке и реализации 

различных мероприятий, проектов, программ и др. 

     

12 
Я умею создавать рабочую атмосферу на занятии, поддержать 

дисциплину 

     

 

Сумма баллов S6 
 

 

Среднее значение (Sf/12) 
 

 

Итоговое среднее значение ((Slw + S2cp + S3ep + S4op + S5(.p + St,cp)/6) 
 

 

После заполнения каждого раздела листа самооценки. Вам необходимо просуммировать 

полученное количество баллов и разделить данный результат на 12. Отметьте это значение на той 

оси диаграммы, которая соответствует указанной педагогической компетентности. - Соедините 

полученные значения непрерывной линией. Сложите полученные результаты по шести основным 

педагогическим компетенциям и разделите полученную сумму на 6. Итоговое значение запишите 

над диаграммой. 

  

Подпись 

Дата: 

Самооценка аттестуемого 

Оценка аттестационной комиссии: 

Аттестационная комиссия (ФИО): 

Выводы для аттестационной комиссии: 

- 

Уровень квалификации Значение показателя уровня квалификации 

Не соответствие занимаемой должности Менее 2.3 балла 

Соответствие занимаемой должности От 2.3 до 3.29 

|Первая квалификационная категория от 3,3 до 4,29 

Высшая квалификационная категория от 4,3-х баллов и выше 



 

К Положению о порядке по 

аттестации педагогических 

работников МБДОУ 

«Солнышко» 
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ЭКСПРЕСС - МЕТОДИКА «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕНИЯ» 

Методика предназначена для оперативной оценки эффективности общения с коллегами. 

Инструкция респондентам (коллегам). 

Из четырех предложенных суждений выберите, пожалуйста, то, которое в наибольшей 

степени характеризует Ваше профессиональное сотрудничество (личное общение) с 

педагогом ФИО 

1. Мое общение с _____________________________  

2. Мое общение с ________________  ____________  

3. Мое общение с _____________________________  

4. Мое общение с - ____________________________  

Критерии сравнивания и выводы: 

X менее 2,5 - низкая оценка. 

X от 2,5 до 3,25 - преимущественно высокая положительная оценка. 

X от 3,25 до 4 - безусловно высокая положительная оценка. 

Зинаида Михайлова: Готовимся к аттестации! Методическое пособие для педагогов ДОУ, 2- е 

издание, перераб. и доп. - СПб,: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. - С. 201-203.  

легко и продуктивно 

трудно, но продуктивно 

легко, но непродуктивно'" 

трудно и непродуктивно. 
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Примерная структура конспекта занятия 

Ф.И.О. аттестуемого педагогического работник! дошкольного образования 

Место работы (наименование дошкольного 

образовательного учреждения) 

 

Возрастная группа 
 

Методика дошкольного образования («Развитие 

речи», Развитие элементарны математических 

представлений». «Методик развития

 детского изобразительно!' 

творчества», «Методика экологического 

образования детей») 

 

Тема занятия 
 

Используемая образовательная программа 
 

Предварительная работа с воспитанниками 
 

Дидактическое обеспечение занятия 
 

Программное содержание  
 

Структура занятия 

(вводная часть-длительность, основная часть - 

длительность, заключительная - длительность, 

используемые методические приемы). 

 

Используемая литература 
 

 
Ход занятия 

Вводная часть • определение целей, которые воспитатель ставит перед воспитанниками н 
данном этапе занятия: 

• описание методов мотивирования (стимулирования) 

активности воспитанников в ходе занятия. 

познавательно: 

Основная часть 

• изложение основных положений нового материала; 

• описание методов, способствующих решению поставленных задач, 
• описание основных форм и методов организации индивидуальной: 
групповой деятельности воспитанников, 

• определение возможных действий воспитателя в случае, если ему ил: 

воспитанникам не удаётся достичь поставленных целей, 

• описание методов организации совместной деятельности воспитателя учетом 

индивидуально - дифференцированных особенностей воспитанников, 

• описание форм и методов достижения поставленных целей в ход закрепления 

нового материала с учётом индивидуальных особенностей: воспитанников 

Заключительная 

часть 

• подведение итогов занятия, 

• описание положительных действий воспитанников, 

• определение перспективы полученных знаний   
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Контрольный лист 

«Организация и проведение НОД с детьми» 

Ф.И.О. аттестуемого на соответствие занимаемой должности педагога _ 

ДОЛЖНОСТЬ -  ______________________________________________________  

Тема занятия 

Дата __________  Количество детей 

Возрастная группа  __________________________  

Время проведения 

№ Критери\ Баллы 

1 2 3 4 5 

1 
Соответствие требованиям ФГОСДО и 

образовательной программе ДОУ 

     

2 
Актуальность, новизна содержания занятия, 

игрового замысла 

     

п 
3 

Использование в работе передовых технологий и 

методик 

     

4 Интеграция образовательных областей 
-     

5 Обоснованность, логичность, адаптированность 

педагогических методов и приемов 

    1 

6 Разнообразие форм организации детей на занятии  
    

7 Организация педагогического пространства 
(предметно-развивающая среда) 

     

8 
Деятельность воспитателя (педагогическое 

мастерство) педагога  

     

9 

Речевая культура воспитателя: умение выражать 

свои мысли точно, доступно по содержанию и форме 

     

10 Деятельность детей (совместная деятельность с 

педагогом, инициатива и самостоятельность) - 

соотносить с возрастом 

     

И Степень полезности данного занятия для повышения 

педагогического мастерства педагогов 

     

 

Балды 
 

Вывод. Эффективность занятия: *100% = % 

 

Аттестационная комиссия:
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Приложение 5  

К Положению о 

порядке по аттестации 

педагогических работников 

МБДОУ «Солнышко» 

Оценка 

педагогической деятельности (сотрудничество с родителями) воспитателя 

Анкета для родителей. 

Уважаемый родитель! Просим Вас ответить на вопросы анонимной анкеты, отметив 

любым значком вариант ответа, совпадающий с Вашим мнением. Ваши искренние ответы 

помогут определить перспективы профессионального роста данного педагога. 

С уважением: администрация детского сада. 

№ 

п/п 

Критерии «ДА» «НЕТ» «НЕ 

ЗНАЮ» 

1 Воспитатель обсуждает с Вами различные вопросы, 

касающиеся пребывания Вашего ребенка в группе 

(успехи и перспективы развития в воспитании и обучении, 

дисциплина, питание, гигиенические процедуры и т. д.)? 

   

2 Вы имеете возможность присутствовать в группе на 

занятиях, участвовать в экскурсиях с детьми, вечерах досуга 

и праздниках? 

   

3 Вас информирует данный воспитатель о травмах, 

изменениях в состоянии здоровья ребёнка, его привычках в 

еде и т. д.? 

   

4 Считаете ли Вы, что оценка знаний, поступков и 

поведения Вашего ребенка воспитателем объективна' и 

справедлива? 

  

1 

5 Довольны ли Вы отношениями, сложившимися в 

данный момент у Вашего ребенка с воспитателем? 

   

6 
Воспитатель интересуется, насколько её работа 

удовлетворяет Вас (беседы, анкетирование)? 

   

7 Довольны ли Вы вашими отношениями с 

воспитателем? 

   

8. 
Чувствуете ли Вы воспитателя своим помощником 

личностного развития Вашего ребенка? 

   

 

ИТОГО: 
   

 

Дата: ____________ 



Приложение 6 

К Положению о порядке по 

аттестации педагогических 

работников МБДОУ 

«Солнышко» 

(подпись педагогического работника, дата) 

15 

 

 

Аттестационный лист 

1. Фамилия, имя, отчество ____  ____________________________________________  

2. Дата рождения ______________________________________________  

3. Занимаемая должность  ____________________________________  

4. Сведения о профессиональном образовании ________________  ____  

5. Сведения о повышении квалификации за последние 3 года до прохождения аттестации ___  

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) 

7. Решение аттестационной комиссии 

Соответствует/не соответствует занимаемой должности «воспитатель» 

8. Итоги голосования: присутствовало ______ члена аттестационной комиссии. 

Количество голосов «за» соответствие _ 

Количество голосов «против» соответствия ___  

Количество голосов «воздержалось» __  

Председатель аттестационной комиссии  _______________  __  

Секретарь аттестационной комиссии   __________________  

Решение аттестационной комиссии: протокол № __ от ____________  

Приказ МБДОУ «Солнышко» от ____________ № ___________  

Заведующий МБДОУ «Солнышко»  __________________  

С решением аттестационной комиссии согласен(а); не согласен(а) 

(подпись педагогического работника) (расшифровка подписи) 

С выпиской из протокола ознакомлен(а) 
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