
 

Методические материалы по сопровождению процедуры аттестации 
педагогических работников по должности воспитатель (старший воспитатель) 
дошкольной образовательной организации 
 

Выдержки из приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

 

Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в 

образовательных учреждениях и их структурных подразделениях (интернате при школе, 

общежитии, группах, группах продленного дня и др.), иных учреждениях и организациях. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, формированию компетентностей; организует подготовку 

домашних заданий. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат 

для каждого обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся, 

воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в 

общении с товарищами, учителями, родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет 

помощь обучающимся, воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспечению 

уровня их подготовки соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям. 

Содействует получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками через 

систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в учреждениях, по месту 

жительства. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами обучающихся, 

воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива обучающихся, воспитанников. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. Проводит наблюдения 

(мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, воспитанников, в том 

числе с помощью электронных форм. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы 

с группой обучающихся, воспитанников. Совместно с органами самоуправления 

обучающихся, воспитанников ведет активную пропаганду здорового образа жизни. Работает в 

тесном контакте с учителями, педагогом-психологом, другими педагогическими работниками, 

родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе изучения 

индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-

развивающую работу (с группой или индивидуально). Координирует деятельность помощника 

воспитателя, младшего воспитателя. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего воспитателя наряду с 

выполнением обязанностей, предусмотренных по должности воспитателя, осуществляет 

координацию деятельности воспитателей, педагогических работников в проектировании 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает методическую 

помощь воспитателям, способствует обобщению передового педагогического опыта, 

повышению квалификации воспитателей, развитию их творческих инициатив. 

http://www.udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minzdravrf26082010_761H.docx
http://www.udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minzdravrf26082010_761H.docx
http://www.udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minzdravrf26082010_761H.docx
http://www.udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minzdravrf26082010_761H.docx
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Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, возрастную и социальную 

психологию; психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и 

подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и формы мониторинга 

деятельности обучающихся, воспитанников; педагогическую этику; теорию и методику 

воспитательной работы, организации свободного времени обучающихся, воспитанников; 

методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое 

законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу 

работы. 

Для старшего воспитателя - высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 

лет. 
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Лист самооценки педагогической деятельности воспитателя ДОО 

_____________________________________________________________________________________(ФИО), 

_________________________________________________________________(образовательная организация) 

_____________________________________________________(имеющаяся квалификационная категория) 

________________________________________________________(категория, на которую Вы претендуете) 
 

Уважаемый воспитатель ДОО 
             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 абсолютносогласнысутверждением 

4–Вы скореесогласнысутверждением 

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

дополнительныхфакторов 

2–Вы скореенесогласнысутверждением 

1–Вы абсолютнонесогласнысутверждением 

ОтмечайтеВашответ знаком«+»в соответствующейколонке. 
Заранееблагодаримза сотрудничество! 

 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.  
 

Уровеньквалификации Значениепоказателя уровня квалификации 

Первая квалификационная категория от 3,3до 4,29 
Высшая квалификационнаякатегория от 4,3-хбаллови выше 

 
 

  

2
2,5
3

3,5
4

4,5
5

Компетентность в области личностных 

качеств

Компетентность в постановке целей и 

задач педагогической деятельности

Компетентность в мотивировании 

обучающихся (воспитанников) на 

осуществление учебной 

(воспитательной) деятельности

Компетентность в обеспечении 

информационной основы 

педагогической деятельности.

Компетентность в разработке 

программы деятельности и принятии 

педагогических решений

Компетентность в организации 

педагогической деятельности

Результаты оценки сформированности педагогических компетентностей 

на основании  экспертного листа

Итоговое значение -
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Лист самооценки педагогической деятельности воспитателя (старшего 

воспитателя)ДОО 
№ 

п/п 
Утверждения для оценивания 1 2 3 4 5 

1.Компетентностьвобластиличностныхкачеств  

1. Воспитанники проявляют инициативу в общении, свободно обращаются ко мне за помощью и 

поддержкой, столкнувшись с трудностямиврешениитого илииного 

вопроса 

    + 

2. Я обладаю чувством эмпатии, умею достигать взаимопонимания с 

воспитанниками, родителями и членами педагогического коллектива 

    + 

3. Создаю педагогически комфортную для детей обстановку, умею 

поддержать воспитанников,  проявляю интерес и удовлетворение от 

общения с воспитанниками, их родителями и коллегами по работе 

    + 

4. Я умею определять «зоны ближайшего развития» и находить 

перспективы развития личностных качеств ребёнка 

   +  

5. Я умеюанализироватьмотивы поведения воспитанников, учитывать 

внутренние потребности ребенка в разных видах деятельности 

   +  

6. Умею  грамотно планировать свою деятельность, распределять текущие 

дела во времени, организовывать свою деятельность и деятельность 

воспитанников для достижения намеченных целей 

   +  

7. Владею навыками самоанализа и самоконтроля. Конструктивно 

реагирую на ошибки и трудности, возникающие в процессе реализации 

педагогической деятельности 

   +  

8. Осведомлен об основных событиях и изменениях современной 

социальной жизни 

   +  

9. Ориентируюсь   в системе межличностных отношений  детей группы     + 

10. Обладаю педагогическим тактом, высокой культурой речи    +  

11. Я своевременно вношу коррективы в намеченный план образовательной 

работы в зависимости от сложившейся ситуации 

   +  

12. Сохраняю самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной 

нагрузкой 

    + 

 Сумма баллов S1  

 Среднее значение (S1ср= S1/12)  

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности 

1. Умею формулировать образовательные задачи в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей 

   +  

2. Я умею конкретизировать цель совместной деятельности до комплекса 

взаимосвязанных задач   

     

3 Умею формулировать  цель образовательной деятельности  на основе 

интеграции образовательных областей  по теме 

   +  

4. Я умею обоснованно ставить цели образовательной деятельности, с 

учётом целевых ориентиров дошкольного образования 

   +  

5. Я умею вовлечь воспитанниковв процесс  формулирования собственных 

целей деятельности 

     

6. Корректирую целиизадачидеятельностиназанятии взависимостиот 

готовностивоспитанниковк освоению материала 

     

7. Знаю  требования  образовательного  стандарта   и  реализующих их программ      

8. Знаюиучитываю уровень развитиявоспитанников при постановке 

целейизадач образовательной деятельности 

     

9. Умею формулировать критерии достижения  целей образовательной  

деятельности 

     

10. Умею соотносить результаты образовательной деятельности с 

поставленными целями 

     

11. Умею вызвать у детей интерес к деятельности, способствовать 

принятию детьми мотива и задачи деятельности 

     

12. Мои воспитанники принимаютучастие вформулировании целейи 

планировании в совместной  деятельности 
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 Сумма баллов S2  

 Среднее значение (S2ср= S2/12)  

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности 

1. Я умеювызвать познавательный интересувоспитанниковк изучаемому 

материалу 

     

2. Отмечаюдажесамыймаленькийуспехвоспитанников      

3. Демонстрируюуспехивоспитанниковродителям      

4. Корректно демонстрируюуспехивоспитанников сверстникам      

5. Я умеюдифференцировать задания так, чтобывоспитанники 

почувствовалисвой успех 

     

6. Выстраиваю совместную  деятельность с  учетом особенностей  

мотивации детей разного возраста 

     

7. Владеюбольшимспектром материаловизаданий, способныхвызвать 

интерес воспитанниковкразличнымтемам образовательной деятельности 

     

8. Используюзнанияобинтересахипотребностяхвоспитанников при 

построении образовательного процесса  

     

9. Создаю условия для поддержания активности и внимания на 

протяжении всей образовательной деятельности 

     

10. Своевременно  обновляю предметно – пространственную среду группы, 

способствующую самомотивированию воспитанников к дальнейшей 

самостоятельной деятельности 

     

11. Умею создавать  оптимально насыщенную образовательную среду, 

обеспечивающую реализацию общеобразовательной программы 

     

12. Создаю условия для вовлечения воспитанников в дополнительные 

формы познания: конкурсы, проекты и т.д.  

     

 Сумма баллов S3  

 Среднее значение (S3ср= S3/12)  

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 

1. Своевременно вношу коррективы в методы образовательной 

деятельности  в зависимости от сложившейся ситуации 

     

2. Применяемые мною 

методысоответствуютцелямизадачамобразовательной 

деятельности,содержанию изучаемойтемы 

     

3. Творчески подхожу  к организации НОД и совместной деятельности, в 

соответствие с современными требованиями (ФГОС, СанПиН) 

     

4. Умею стимулировать познавательную активность и творчество детей с 

учетом их субъективного опыта 

     

5. Обоснованно использую современные информационно- 

коммуникативные технологии 

     

6. Знаю современные  педагогические технологии,  методы и приёмы      

7. План работы построен с учетом интеграции образовательных областей       

8. Умею осознанно интегрировать образовательные области в процессе 

построения образовательной деятельности 

     

9. Впроцессеформированияновыхзнанийопираюсьназнаниявоспитанников

, полученные ими ранее 

     

10. Умею осуществлять мониторинг уровня овладения детьми знаниями, 

необходимыми навыками и умениями 

     

11. Ориентируюсь в социальной ситуации группы, знаю и учитываю 

взаимоотношениявоспитанников 

     

12. Создаю «банк» различныхзаданий,ориентированныхнавоспитанников с 

различнымииндивидуальнымиособенностями 

     

 Сумма баллов S4  

 Среднее значение (S4ср= S4/12)  

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятия педагогических 

решений 

1. Знаюосновные нормативныедокументы, отражающие требования к 

дошкольному образованию   и действую в соответствии с этими 
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документами 

2. Могупровести сравнительный анализ примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, 

методических и дидактических материалов, выявить их достоинства и 

недостатки 

     

3. Обоснованновыбираюметодические материалы для осуществления 

педагогической деятельности 

     

4. Участвую в разработке и реализации  основной общеобразовательной 

программы детского сада 

     

5. Способна проектировать целостную систему образовательной 

деятельности, разрабатывать оригинальные программно-методические, 

дидактические, аудио-визуальные и иные материалы, обеспечивающие 

высокую эффективность и качество образовательного процесса в ДОО. 

     

6. Вношуизменения в дидактические и методические материалы с целью 

достижениявысокихрезультатов 

     

7. Самостоятельно разработанные мною программные, методические и 

дидактические материалы отличаютсявысокимкачеством 

     

8. Продуктивно работаю в составе творческих групп, разрабатывающих и 

реализующих образовательные проекты, программы, методические и 

дидактические материалы 

     

9. Выступаю перед коллегами с информацией о новых программно  - 

методических и дидактических материалах, участвую в конкурсах 

профессионального мастерства 

     

10 Провожуобоснование эффективности реализуемой программы, 

методическихидидактическихматериалов 

     

11. Поощряювысказыванияивыслушиваюмнениявоспитанников,дажееслио

ни расходятся с моей точкой зрения 

     

12. Коллеги по работе используют мои предложения по разрешению 

актуальных вопросов жизни ДОО 

     

 Сумма баллов S5  

 Среднее значение (S5ср= S5/12)  

6. Компетентность в области организации учебной деятельности 

1. Используюметоды, побуждающие 

воспитанниковсамостоятельнорассуждать 

     

2. Способствую включению детей в систему социальных отношений, 

развитию свободного общения детей со взрослыми и сверстниками 

     

3. Умею устанавливать отношения сотрудничества с детьми, родителями, 

вести с ними диалог 

     

4. Создаю ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания 

и умения в самостоятельной деятельности 

     

5. Я умеюорганизовыватьвоспитанников и родителей  длядостижения 

запланированных результатовобразовательной деятельности 

     

6. Умею организовать деятельность детей в течение дня в соответствие с 

требованиями СанПиН 

     

7. Умею своевременно вносить коррективы в план работы  на основе 

анализа промежуточных результатов  

     

8. Умею отбирать, использовать методы педагогического диагностиро-

вания,  обеспечивающих объективность и точность полученных данных 

     

9. Я умеюграмотно документировать результаты диагностирования      

10. Учитываю результаты диагностирования при построении 

образовательного процесса 

     

11. Способствуюформированию навыковсамооценки воспитанников      

12. Умею сочетать методы педагогического оценивания и самооценки 

воспитанников 

     

 Сумма баллов S6  

 Среднее значение (S6ср= S6/12)  

 Итоговое среднее значение ((S1ср + S2ср + S3ср + S4ср + S5ср + S6ср)/6)  
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Экспертный лист оценки уровня квалификации воспитателя (старшего воспитателя) 

дошкольной образовательной организации 

_______________________________________________________________(ФИО аттестуемого воспитателя) 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________(полное наименование образовательной организации) 

_____________________________(имеющаяся квалификационная категория аттестуемого воспитателя) 

_____________________________________(категория, на которую претендует аттестуемый воспитатель) 

 _____(ФИО эксперта и его должность) 

 ____(ФИО эксперта и его должность) 

Уважаемый эксперт! 
В процессе экспертизы Вам предстоит оценить компетентность воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в решении профессиональных задач. Для этого необходимо 

проанализировать, что и как делает воспитатель ДОО, каких результатов он достигает. 

Информационными источниками могут служить: анализ занятия, собеседование с аттестуемым 

воспитателем ДОУ, результаты педагогической деятельности, собеседование с руководителем 

(заместителем руководителя) образовательного учреждения и другие источники. 

Вам предлагается оценить ряд утверждений, которые отражают отдельные действия и 

качества, необходимые для профессиональной деятельности воспитателя ДОО, используя 5-ти 

балльную шкалу. 

5 очень высокая степень выраженности указанной в утверждении характеристики. 

Она проявляется в подавляющем большинстве ситуаций, является устойчивой, полностью 

соответствует типичным качествам и поведению воспитателя ДОО. Ответ экспертов – «да». 

4 высокая степень выраженности характеристики. Она часто проявляется в 

педагогических ситуациях. Иногда возникают случаи, когда качества или поведение воспитателя 

ДОУ не соответствуют утверждению. Ответ экспертов – «скорее да, чем нет». 

3 средняя степень выраженности характеристики. В некоторых ситуациях качества 

и поведение педагога соответствуют утверждению, в некоторых–не соответствуют. Ответ экспертов 

– «среднее значение». 

2 слабая степень выраженности характеристики. Она редко проявляется в 

педагогических ситуациях. Поведение и качества педагога лишь иногда соответствуют 

утверждению. Ответ экспертов – «скорее нет, чем да». 

1  характеристика не представлена в деятельности педагога. Качества и поведение 

воспитателя ДОУ не соответствуют содержанию утверждения. Ответ экспертов – «нет». 

ОтмечайтеВашответ знаком«+»в соответствующейколонке.

 
  

2
2,5
3

3,5
4

4,5
5

Компетентность в области личностных 

качеств

Компетентность в постановке целей и 

задач педагогической деятельности

Компетентность в мотивировании 

обучающихся (воспитанников) на 

осуществление учебной 

(воспитательной) деятельности

Компетентность в обеспечении 

информационной основы 

педагогической деятельности.

Компетентность в разработке 

программы деятельности и принятии 

педагогических решений

Компетентность в организации 

педагогической деятельности

Результаты оценки сформированности педагогических компетентностей 

на основании  экспертного листа

Итоговое значение -
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1.Компетентностьвобластиличностныхкачеств 

1.1.Эмпатийностьи социорефлексия 1 2 3 4 5 

1. Воспитанники проявляют инициативу в общении,свободно обращаются к  

педагогу за помощью и поддержкой,столкнувшись с трудностямиврешениитого 

илииноговопроса 

     

2. Обладает  чувством эмпатии, умеет достигать взаимопонимания с 

воспитанниками, родителями и членами педагогического коллектива 
     

3. Создаёт педагогически комфортную для детей обстановку, умеет поддержать 

воспитанников,  проявляя интерес и удовлетворение от общения с 

воспитанниками, их родителями и коллегами по работе 

     

4. Умеет определить «зоны ближайшего развития» и находить перспективы 

развития личностных качеств ребёнка 
     

5. Умеет анализировать мотивы поведения воспитанников, учитывать внутренние 

потребности ребенка в разных видах деятельности 
     

1.2.Самоорганизованность 1 2 3 4 5 

6. Владеет навыками самоанализа и самоконтроля.       
7. Умеет организовать свою деятельность и деятельность детей для достижения 

намеченных целей 
     

8. Конструктивно реагирует на ошибки и трудности, возникающие в процессе 

реализации педагогической деятельности 
     

9. Своевременно вносит коррективы в намеченный план образовательной работы в 

зависимости от сложившейся ситуации 
     

10. Сохраняет самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной нагрузкой      

1.3.Общаякультура 1 2 3 4 5 

11 Обладаетширокимкругозором,легкоподдерживаетразговорынаразличные темы      

12 Поведение ивнешнийвид воспитателясоответствуютэтическимнормам      

13 Осведомленобосновныхсобытияхиизмененияхсовременнойсоциальной жизни      

14 Ориентируется  в системе межличностных отношений детей группы      

15 Высказываниявоспитателяпостроены грамотноидоступнодляпонимания, его 
отличаетвысокаякультура речи 

     

 Сумма баллов S1  

 Среднее значение (S1ср= S1/15)  

2.Компетентностьвобласти постановки целейизадач педагогической деятельности 

2.1.Умениеставитьцелии задачив соответствиисвозрастнымии 

индивидуальнымиособенностямивоспитанников 

1 2 3 4 5 

16 Знает  возрастные психологические  особенности детей       
17 Умеет формулировать образовательные задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей  
     

18 Умеет конкретизировать цельсовместной деятельности до комплекса 

взаимосвязанныхзадач   
     

19 Корректирует цели и задачи деятельности взависимостиот 

готовностивоспитанниковк освоению материала 
     

20 Знаетиучитываетуровень развитиявоспитанников при постановке целейизадач 

образовательной деятельности 
     

2.2.Умениеперевеститемузанятиявпедагогическуюзадачу 
 

1 2 3 4 5 

21 Знает требования  образовательного  стандарта   и  реализующих их программ      
22 Умеет формулировать  цель образовательной деятельности  на основе интеграции 

образовательных областей  по теме 
     

23 Умеет сформулировать критерии достижения  целей образовательной  

деятельности. 
     

24 Умеет вызвать у детей интерес к деятельности, способствовать принятию детьми 

мотива и задачи деятельности 
     

25 Умеет соотнести результаты образовательной деятельности с поставленными 

целями  
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2.3.Умениевовлечьвоспитанниковвпроцессформулированияцелейи 

задач 

 

1 2 3 4 5 

26 Умеет осуществлять отбор содержания, форм и методов организации 

самостоятельной и совместной  деятельности воспитанников  в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями  

     

27 Предлагаетвоспитанникамопределить  собственные  (индивидуальные)   цели 

своей  деятельности  в соответствиис темой 
     

28 Создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения на практике 
     

29 Обсуждает с детьми план совместных и самостоятельных действий      
30 Предлагает воспитанникам сформулировать предложения к плану действий      
 Сумма баллов S2  

 Среднее значение (S2ср= S2/15)  

3.Компетентностьвобластимотивацииучебнойдеятельности 

3.1.Умениесоздаватьситуации,обеспечивающиеуспехвучебнойдеяте

льности 
1 2 3 4 5 

31 Умеет вызвать познавательный интерес у детей к окружающему миру (миру 

природы, предметному миру, миру людей) 
     

32 Умеет создавать ситуацию  успеха каждому ребенку      
33 Демонстрирует успехи детей родителям      
34 Умеет корректно демонстрировать успехи детей сверстникам      
35 Учитывает результаты диагностирования при построении образовательной 

деятельности  
     

3.2.Умениесоздаватьусловияобеспеченияпозитивноймотивациивосп

итанников 
1 2 3 4 5 

36 Выстраивает совместную деятельность с учетом особенностей  мотивации детей 

разного возраста 
     

37 Владеет большим спектром материаловизаданий, способныхвызвать интерес 

воспитанниковкразличнымтемам  образовательной  деятельности 
     

38 Использует знания об интересах и потребностях детей при построении 

образовательного процесса 
     

39 Создает условия для поддержания активности и внимания на протяжении всей 

образовательной деятельности 
     

40  Дети испытывают положительные эмоции в процессе совместной деятельности      

3.3.Умениесоздаватьусловиядлясамомотивированиявоспитанников 1 2 3 4 5 

41 Умеет вызвать интерес у воспитанников к самостоятельной и совместной 

деятельности , поощряет любознательность и активность   
     

42 Умеет разрабатывать дифференцированные и  разноуровневые задания       
43 Создаёт  оптимально насыщенную целостную, многофункциональную 

образовательную среду, обеспечивающую реализацию общеобразовательной 

программы 

     

44 Создаёт и своевременно обновляет предметно – пространственную среду группы 

способствующую самомотивированию воспитанников к дальнейшей 

самостоятельной деятельности  

     

45 Создает условия для вовлечения воспитанников в дополнительные формы 

познания: конкурсы, проекты и т.д.  
     

 Сумма баллов S3  

 Среднее значение (S3ср= S3/15)  

4.Компетентностьвобластиобеспечения информационнойосновы деятельности 

4.1.Компетентностьвметодахпреподавания 1 2 3 4 5 

46 Творчески подходит  к организации НОД и совместной деятельности, в 

соответствие с современными требованиями (ФГОС, СанПиН) 
     

47 Умеет выбрать адекватные формы организации детей в  процессе 

образовательной деятельности 
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48 Своевременно вносит коррективы в методы образовательной деятельности  в 

зависимости от сложившейся ситуации 
     

49 Владеет современными информационно-коммуникационными технологиями       

50 Стимулирует познавательную активность и творчество детей с учетом их 

субъективного опыта 
     

4.2.Компетентностьвпредметепреподавания 
 

1 2 3 4 5 

51 Знаком с комплексными и парциальными  программами        
52 План работы построен с учетом интеграции образовательных областей      
53 Умеет осознанно интегрировать образовательные области в процессе построения 

образовательной деятельности 
     

54 Впроцессеформированияновыхзнанийопираетсяназнаниявоспитанников, 

полученные ими ранее 
     

55 Интегрирует работу всех специалистов и родителей в целях развития детей      
4.3.Компетентностьвсубъективныхусловияхдеятельности 

 
1 2 3 4 5 

56 Умеет осуществлять мониторинг уровня овладения детьми знаниями, 

необходимыми навыками и умениями  
     

57 Умеет организовывать эмоционально-личностное общение и совместную 

деятельность с каждым ребёнком 
     

58 Ориентируется в социальной ситуации группы, знает и учитывает 

взаимоотношениявоспитанников 
     

59 Имеет«банк»различныхзаданий,ориентированныхнавоспитанников с 

различнымииндивидуальнымиособенностями 
     

60 Подготовленные воспитателем характеристики воспитанников  отличаются 

хорошим знанием индивидуальныхособенностей, обоснованностьюсуждений 
     

 Сумма баллов S4  
 Среднее значение (S4ср= S4/15)  

5.Компетентностьвобластиразработки программыдеятельностии принятия 

педагогическихрешений 

5.1.Умениевыбратьиреализоватьобразовательнуюпрограмму 

 
1 2 3 4 5 

61 Знает основные нормативные документы, отражающие требования к 

дошкольному образованию   и действует в соответствии с этими документами 
     

62 Может провести сравнительный анализ примерных основных 

общеобразовательных программ, методических и дидактических материалов, 

выявить их достоинства и недостатки 

     

63 Обоснованно выбирает методические материалы для осуществления 

педагогической деятельности 
     

64 Участвует в разработке и реализации  основной общеобразовательной программы 

детского сада 
     

65 Наблюдается динамика уровня достижений воспитанников, их активное участие  

в  смотрах, конкурсах, концертах и т.д. 
     

5.2.Умениеразработатьсобственныепрограммные,методическиеи 

дидактическиематериалы 

1 2 3 4 5 

66 Способен проектировать целостную систему образовательной деятельности, 

разрабатывать оригинальные программно-методические, дидактические, аудио-

визуальные и иные материалы, обеспечивающие высокую эффективность и 

качество образовательного процесса в ДОО. 

     

67 Продуктивно работает в составе творческих групп, разрабатывающих и 

реализующих образовательные проекты, программы, методические и 

дидактические материалы  

     

68 Разработанные материалы не противоречат нормативно-правовым актам      

69 Выступает перед коллегами с информацией о новых программно  - методических 

и дидактических материалах, участвует в конкурсах профессионального 

мастерства 

     

70 Проводит обоснование эффективности реализуемой программы, 

методическихидидактическихматериалов  
     

5.3.Умениепринимать решениявпедагогическихситуациях 
 

1 2 3 4 5 

71 Умеет  принимать оптимальные решения в педагогических ситуациях на основе 

сотрудничества, диалога 
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72 Умеет пересмотреть свое решение под влиянием ситуации или новых фактов       
73 Умеет аргументировать предлагаемые им решения      
74 Коллеги по работе используют предложения воспитателя по построению 

образовательного процесса разрешению актуальных вопросов жизни ДОО 
     

75 Участвует в мероприятиях, повышающих имидж образовательного учреждения 

(семинарах, научно-практических конференциях, круглых столах, сетевых 

сообществах, форумах  и т.д.). 

     

 Сумма баллов S5  

 Среднее значение (S5ср= S5/15)  

6.Компетентностьвобластиорганизацииучебнойдеятельности 

6.1.Умениеустанавливатьсубъект-субъектныеотношения 

 
1 2 3 4 5 

76 Умеет устанавливать отношения сотрудничества с детьми, родителями, вести с 

ними диалог 
     

77 Способствует включению детей в систему социальных отношений, развитию 

свободного общения детей со взрослыми и сверстниками 
     

78 Умеет применять методы, побуждающие 

воспитанниковсамостоятельнорассуждать 
     

79 Умеет организовывать воспитанников  и родителей для достижения 

запланированных результатовобразовательной деятельности 
     

80 Развивает у воспитанников эмоциональную отзывчивость, воспитывает 

доброжелательное отношение, основы культуры общения с окружающими  

людьми 

     

6.2.Умениеорганизоватьучебнуюдеятельностьвоспитанников 

 
1 2 3 4 5 

81 Умело распределяет умственную, эмоциональную и физическую нагрузку в 

образовательной деятельности 
     

82 Организует деятельность детей в течение дня в соответствие с требованиями 

СанПиН 
     

83 Создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения 

в самостоятельной деятельности  
     

84 Своевременно вносит коррективы в план работы  на основе анализа 

промежуточных результатов 
     

85 Удерживает познавательный интерес детей в течение совместной деятельности      

6.3.Умениереализоватьпедагогическоеоценивание 

 
1 2 3 4 5 

86 Умеет отбирать, использовать или разрабатывать различные методы 

педагогического диагностирования,  обеспечивающих объективность и точность 

полученных данных 

     

87 Умеет реализовывать педагогическое диагностирование, применяя различные 

формы и средства 
     

88 Умеет п р и м е н я т ь методы и приёмы способствующие формированию 

навыковсамооценки воспитанников 
     

89 Умеет грамотно документировать результаты диагностирования      

90 Учитывает результаты диагностирования при построении образовательной 

деятельности  
     

 Сумма баллов S6  

 Среднее значение (S6ср= S6/15)  

 Итоговое среднее значение ((S1ср + S2ср + S3ср + S4ср + S5ср + S6ср)/6)  
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Структура портфолио аттестующегося педагога по должности воспитатель 

(старший воспитатель) ДОО при аттестации на первую и высшую квалификационную 

категорию 

 

Все копии документов, представленных в портфолио, не нуждаются в заверении при 

очной форме представления и защиты портфолио (исключение: копия аттестационного листа, 

копия трудовой книжки). 

При выборе аттестующимся педагогом дистанционной формы представления и защиты 

портфолио, электронная версия должна содержать отдельный документ: подтверждение 

достоверности всех материалов руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой работает аттестующийся педагог, заверенное электронной подписью 

руководителя. 

В тексте «Единых требований…» внутри разделов портфолио используется два вида 

шрифта: TimesNewRomanи TimesNewRoman курсив.  

TimesNewRoman курсив указывает на критерии, которые представляет педагогический 

работник, аттестующийся на высшую квалификационную категорию. TimesNewRoman 

отмечает разделы, необходимые к заполнению при аттестации и на первую, и на высшую 

квалификационную категорию. 

Раздел I 

«Общие сведения о педагогическом работнике» 

1) Фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) Наименование должности на дату проведения аттестации; 

3) Дата заключения по этой должности трудового договора (копия первого и 

последнего из заполненных листов трудовой книжки); 

4) Уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки (копии дипломов об образовании); 

5) Информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности (копии дипломов по направлению переподготовки); 

6) Результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения) – копия 

аттестационного листа; 

 

Раздел II 

«Создание условий для получения стабильных положительных результатов 

освоения воспитанниками образовательных программ» 
№ пп Критерий Документальное подтверждение 

1. Организация профессиональной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой 

образовательной организации 

- Копия комплексно-тематического 

планирования на год (в группе) 

- Копии календарного плана на тематическую 

неделю 

- Аналитическая справка по реализации 

комплексно-тематического планирования 

2. Активное использование  педагогических технологий 

(проектных, исследовательских и др.) в образовательном 

процессе: на уровне методических приемов или 

отдельных компонентов системы, на уровне целостной 

системы 

- Аналитическая справка об использовании 

современных технологий в образовательном 

процессе 

- Методические разработки, выполненные в 

конкретной технологии (1-2 примера) 

3. Ведение педагогом за последние три года творческих 

объединений, кружков, секций, факультативов. 

- Аналитическая справка, отражающая наличие и 

результаты реализации рабочих программ 

дополнительного образования, кружков, секций, 

факультативов, творческих объединений 

4. Использование информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе 

- Аналитическая справка об использовании и 

разработке цифровых образовательных ресурсов 

- Приложение из 1-2 примеров использования 

цифровых образовательных ресурсов в 

соответствии с содержанием профессиональной 

деятельности 

5. Эффективность посещаемости воспитанниками группы 

образовательной организации, наличие положительной 

- Копия табеля посещаемости воспитанников 

- Аналитическая справка за 3 года 
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динамики снижения количества пропущенных детодней, 

увеличение коэффициента  посещаемости. 

6. Работа по укреплению здоровья детей: отсутствие роста 

заболеваемости воспитанников, отсутствие случаев 

травматизма во время образовательного процесса 

- Аналитическая справка о заболеваемости за 3 

года 

7. Благоприятный нравственно-психологический климат в 

детском коллективе 

- Аналитическая справка на основе наблюдения, 

анкетирования, опроса, социометрии. 

8. Эффективная организация развивающей предметно-

пространственной среды 

- Аналитическая справка о  материально-

техническом оснащении группового помещения 

(кабинета специалиста) 

- Перечень центров активности (уголков) 

группового помещения с указанием их 

назначения и кратким перечнем наполнения 

(фотоматериалы) 

- информация о наличии  в РППС авторских 

разработок педагога («уникальность» 

пространства) 

- описание соответствия  РППС требованиям 

ФГОС дошкольного образования 

  

Раздел III 

 «Выявление и развитие у воспитанников способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 

участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях» 
№ пп Критерий Документальное подтверждение 

1. Активное участие воспитанников в жизни образовательной 

организации 

- Аналитическая справка об участии воспитанников  

в жизни образовательной организации.  

- Отзывы, дипломы, грамоты, программы 

конференций, праздников и др. 

2. Введение педагогом совместно с детским коллективом 

новых традиций в жизнь образовательной организации 

- Аналитическая справка о содержании 

нововведения, его роли в жизни образовательной 

организации 

3. Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, турнирах, 

спортивных соревнованиях:на различных уровнях 

- Аналитическая справка о позитивной динамике 

участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

турнирах, спортивных соревнованиях, их 

достижениях. 

- Дипломы, сертификаты и др. документы 

 

Раздел IV 

«Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности (в том числе 

экспериментальной и инновационной), активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников организации, разработку программно-

методического сопровождения образовательного процесса» 
№ пп Критерий Документальное подтверждение 

1. Повышение квалификации в предаттестационный 

период (за последние пять лет). 

Документы, подтверждающие повышение 

квалификации. 

2. Характер (степень) участия педагога в программах и 

проектах инновационной  (опытно-экспериментальной)  

деятельности 

- Полный перечень разработок. 

- Материалы 1 -2-х лучших разработок 

прилагаются 

3. Участие в творческих профессиональных общественных 

организациях и объединениях 

- Аналитическая справка о профессиональном 

совершенствовании посредством участия в 

творческих профессиональных общественных 

организациях и объединениях. 

- Копии сертификатов и других документов, 

подтверждающих участие в творческих 

профессиональных общественных организациях и 

объединениях 

4. Эффективность научно-методической, инновационной 

деятельности педагога 

- Тема самообразования. План самообразования. 

5. Наличие методических и дидактических разработок и - Перечень самостоятельно разработанных 
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материалов (образовательных, воспитательных, 

культурно–досуговых, экскурсионных, 

профилактических, коррекционных, социально-

педагогических, и др.) 

педагогом методических и дидактических 

разработок и материалов по направлению 

деятельности. 

- Материалы 1 -2-х лучших разработок 

прилагаются. 

6. Презентация собственного педагогического опыта 

через публикации методических рекомендаций, сборников, 

дидактических материалов в зарегистрированных 

официально СМИ и издательствах. 

- Приводится полный перечень публикаций.  

- Материалы одного – двух лучших 

прилагаются. 

7. Презентация собственной методической системы через 

проведение мастер-классов, семинаров, совещаний, 

конференций, методические разработки, программы, 

участие в конкурсах и выставках инновационных проектов 

- Аналитическая справка о презентации  

методической системы и распространении опыта 

педагогом (с указанием масштабов распространения 

опыта).  

(Справки составляются на основании следующих 

материалов: 

- план методической работы ОО, РМО, ММС;  

- видеозаписи мастер-классов; 

- программы и материалы семинаров, курсов 

повышения квалификации, конференций, 

совещаний с участием конкурсанта;  

- дипломы с выставок инновационных проектов; 

- рецензии специалиста на заявленные мастер – 

классы) 

-  Прилагаются выписки из  протоколов  

заседаний педсоветов, методических 

объединений, планы и программы семинаров и 

конференций. 

- Тезисы 1 -2-х лучших выступлений 

прилагаются. 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства - Перечень конкурсов с указанием уровня, и 

результатов участия 

- Копии дипломов, сертификатов и других 

документов, подтверждающих участие. 

 

Раздел V 

«Иные документы, характеризующие деятельность педагогического работника» 

Копии документов о наградах, званиях, благодарностях, присвоении ученой степени. 

Копии документов, подтверждающих участие педагога в экспертной деятельности. 

Иные документы, характеризующие деятельность педагогического работника. 
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Подготовка и проведение открытого мероприятия (непосредственно 

образовательной деятельности) в форме занятия.  
Цель: Оценка уровня сформированности профессиональных педагогических 

компетенций.  

Задача педагога: в ходе проведения открытого 

мероприятияпродемонстрироватьвладениематериаломв выбранной образовательной областии 

достаточный уровень сформированности педагогических компетенций, 

позволяющихемуэффективнорешать педагогическиезадачиприреализации образовательной 

(воспитательной, развивающей, коррекционной) программы. 

Общие требованияк оформлению технологической карты: 
Непосредственно образовательная деятельность должна быть связана с освоением новой 

темы или должна быть направлена на формирование новых умений воспитанников. 

Технологическая карта предполагает  отражение основных этапов непосредственно 

образовательной деятельности (в форме занятия):вводная часть, основная часть, 

заключительная часть.Структура развивающего занятия предполагает: 

1. Мотивационную ситуацию: 

 включение ребенка в познавательную деятельность через игровую ситуацию, 

дидактическую игру и т.п.; 

 создание «ситуации успеха» через практическое задание, с которым может 

справиться каждый ребенок и которое основано на ранее полученных знаниях и связано с 

новым материалом; 

 вовлечение детей в процесс формулирования целей совместной деятельности  

2. Открытие новых знаний: 

 воспроизведение знаний, умений, навыков, являющихся основой для открытия 

нового знания; 

 акцентирование внимания на затруднениях через столкновение знания с незнанием, 

умения с неумением; 

 выдвижение предложений, идей, способов действий; 

 выбор предложений, идей, способов действий; 

 повторение и включение нового материала в систему знаний ребенка через 

дидактические игры, задания в тетрадях, игровые ситуации 

3. Анализ и рефлексия (в соответствии с возрастом детей): 

 фиксация в речи детей нового знания или способа действия; 

 организация рефлексии и самооценки собственной и коллективной деятельности. 

Приподготовке технологической картыпедагогможет изменить структуру занятияв 

соответствии с той технологией, по которой он работает, со своим индивидуальным видением 

егопостроения.  

В ходе подготовки технологической карты  педагогу необходимо раскрыть: 

- структуру и присутствие интеграции образовательных областей (формирование 

целостной картины мира) непосредственно образовательной деятельности, 

- сформулировать цели и задачи отдельных этапов,  

- продемонстрировать владение методами и приемами мотивации совместной 

деятельности,  

- продемонстрировать владение адекватными методами и приемами организации 

совместной деятельности с детьми, проиллюстрировав это примерами учета 

индивидуальных особенностей детей. 

Основные этапы непосредственно образовательной деятельности и их содержание 

представлены в предлагаемой схеме технологической карты. 

Характеристика группы показывает не только вид группы (Группа с разной 

продолжительностью пребывания детей в течение суток, в том числе Группа 

кратковременного пребывания детей, Группа полного и продленного дня, Группа 

круглосуточного пребывания, Группа детей разного возраста от двух месяцев до восьми лет, в 

том числе разновозрастная Группа), но и описывает основные умения и навыки, освоенные и 
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приобретенные большинством воспитанников. При наличии в группе детей с ОВЗ или с 

особыми образовательными потребностями, характеристика группы дополняется описанием 

умений и навыков этих детей.  

Обязательной частью подготовки открытого мероприятия является оформление 

проекта самоанализа.  

Цель подготовки проекта самоанализа - показать сформированность у педагогического 

работника следующих компетенций:  

- владение методами работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности; 

- умение вносить изменения в существующие дидактические и методические 

материалы с целью достижения планируемых результатов;  

- использование самостоятельно  разработанных программных, методических 

или дидактических материалов образовательной области;  

- умение аргументировать предлагаемые им решения; 

- умение адекватно изменять стратегию действий в случае, если не удается 

достичь поставленных целей; 

- владениеметодами организации индивидуальной и совместной деятельности 

воспитанников, направленной на решение поставленныхцелейи задач; 

- способность устанавливать отношения 

сотрудничествасвоспитанниками,умениевестиснимидиалог 
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Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности 
 

Ф.И.О педагога_________________________________________________________________________Должность__________________________________________ 

Полное название ОУ (с указанием муниципального образования)___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область____________________ Тема _______________________________ Программа: _________________________________________________ 

Характеристика группы:  

Предварительная работа: 

Оборудование: 

Цели непосредственно образовательной деятельности: 

 

В образовательной области Формируемые  

предпосылки к учебной деятельности 

Планируемые достижения результатов совместной 

деятельности педагога с детьми 

социально-коммуникативное развитие   

познавательное развитие    

речевое развитие   

художественно-эстетическое развитие   

физическое развитие   

 

Этапы НОД Задачи этапа Методы, 

приемы,  

формы 

взаимодействия 

Деятельность педагога Деятельность воспитанников Формируемые 

предпосылки к учебной 

деятельности 

Вводная часть      

Основная часть       

Заключительная 

часть 

     

 

Дата:                                                                                                                                                Подпись педагога: 
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Проект самоанализа непосредственно образовательной деятельности 

Ф.И.О педагога_________________________________________________________________________Должность__________________________________________ 

Полное название ОУ (с указанием муниципального образования)___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Образовательная область____________________ Тема _______________________________ Программа: _________________________________________________ 

 
 

Этапы НОД Формируемые предпосылки 

к учебной деятельности  
Планируемые достижения результатов 

совместной деятельности педагога с 

детьми 

Возможные риски Коррекционная работа 

Вводная часть Потребность развития 

познавательных 

интересов 

   

Основная часть  Овладение общими 

способами действий 

 

Самостоятельное 

нахождение способов 

решений проблемных 

ситуаций 

 

к 

   

Заключительная 

часть 
Контроль/самоконтроль 

за своими действиями 

 

самооценка 

   

 
Дата:                                                                                                                                                Подпись педагога: 

 

 


