
 

Приложение к протоколу № 6 

министерства образования и науки 

                                                                                     Самарской области 

                                                                          от 22.06.17  

Форма 19 

Экспертное заключение 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «старший воспитатель»
 
(дошкольная образовательная организация) 

 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________________________________________ 

Заявленная квалификационная категория ___________________________________________________________________________________ 

 

Раздел 1 Создание условий для получения стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ  
№ 

п/п 

Показатель Документальное 

подтверждение 

Оценочная шкала 

критерии оценивания оценка 

(0-3 

балла) 

1. Эффективность 

работы по 

реализации 

программы 

социального 

партнёрства 

организации в 

соответствии с 

направленностью 

групп в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(ДОО) 

(взаимодействие с 

научными, 

образовательными, 

социальными 

институтами)  

 

1. Справка руководителя 

ДОО;  

2. Копии договоров о 

взаимодействии с научными, 

образовательными, 

социальными институтами. 

1.1. Отсутствие документов в данном показателе / 

предоставленные документы не отражают содержание 

деятельности педагога / предоставленные документы не отражают 

факт проведения мероприятий / предоставленные документы не 

отражают форму участия педагога / предоставленные документы 

не позволяют объективно оценить данный показатель портфолио; 

1.2. Системное взаимодействие с учетом направленности групп 

ДОО; 

1.3. Реализация совместных программ, проектов, мероприятий с 

учетом направленности групп ДОО; 

1.4. Наличие сетевых форм реализации образовательных 

программ с учетом направленности групп ДОО. 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 



2. Эффективность 

работы по 

оснащению 

дошкольной 

образовательной 

организации 

учебно-

методическими 

материалами (в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

основной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования (ООП 

ДО)) 

1. Аналитическая справка 

аттестуемого, заверенная 

руководителем ДОО. 

 

2.1. Отсутствие документов в данном показателе / 

предоставленные документы не отражают содержание 

деятельности педагога / предоставленные документы не отражают 

факт проведения мероприятий / предоставленные документы не 

отражают форму участия педагога / предоставленные документы 

не позволяют объективно оценить данный показатель портфолио; 

2.2. Оснащённость ДОО учебно-методическими материалами в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО ДОО составляет менее 80%; 

2.3. Оснащённость ДОО учебно-методическими материалами в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО ДОО составляет 80% и 

выше; 

2.4. 100% оснащённость ДОО учебно-методическими 

материалами в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО ДОО. 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

3. Результаты 

организации 

развивающей  

предметно - 

пространственной 

среды ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО и ООП 

ДО ДОО 

1.  Аналитическая справка 

аттестуемого, заверенная 

руководителем ДОО; 

2.  Презентация с 

фотографиями, раскрывающая 

соответствие развивающей 

предметно-пространственной 

среды на примере 

группы/групп и ДОО в целом, 

ФГОС ДО и ООП ДО ДОО. 

3.1. Отсутствие документов в данном показателе / 

предоставленные документы не отражают содержание 

деятельности педагога / предоставленные документы не отражают 

факт проведения мероприятий / предоставленные документы не 

отражают форму участия педагога / предоставленные документы 

не позволяют объективно оценить данный показатель портфолио; 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

частично соответствует ФГОС ДО и ООП ДО ДОО; 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

соответствует ФГОС ДО и ООП ДО ДОО; 

3.4. Осуществляется творческий / авторский подход при 

организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО в соответствии ФГОС ДО и ООП ДО ДОО. 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4. Эффективность 

работы по 

развитию 

вариативных форм 

дошкольного 

образования 

1. Справка руководителя 

ДОО. 

4.1. Отсутствие документов в данном показателе / 

предоставленные документы не отражают содержание 

деятельности педагога / предоставленные документы не отражают 

факт проведения мероприятий / предоставленные документы не 

отражают форму участия педагога / предоставленные документы 

не позволяют объективно оценить данный показатель портфолио; 

4.2. Организация деятельности групп по присмотру и уходу за 

детьми; 

4.3. Организация деятельности консультативного центра помощи 

родителям детей при семейном воспитании; 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 



4.4. Наличие групп кратковременного пребывания с реализацией 

образовательных программ. 

 

3 

 

5. Отсутствие 

административных 

взысканий, 

обоснованных 

жалоб от 

участников 

образовательных 

отношений   

1.   Справка руководителя 

ДОО о наличии/отсутствии 

административного 

взыскания, обоснованных 

жалоб от родителей 

воспитанников (их законных 

представителей) (Приложение 

1). 

5.1. Отсутствие в межаттестационный период административных 

взысканий, обоснованных жалоб от участников образовательных 

отношений; 

 

5.2 Наличие административных взысканий, обоснованных жалоб 

от участников образовательных отношений / Отсутствие 

документов в данном показателе. 

 

0 

 

 

 

-3 

 

 

Раздел 2 Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
№ 

п/п 

Показатель Документальное подтверждение Оценочная шкала 

критерии оценивания оценка 

(0-3 

балла) 

1. 

 

 

 

 

Результаты 

участия 

воспитанников и 

педагогического 

коллектива в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

грантах 

различного 

уровня 

1. Копии документов, 

подтверждающих результаты 

участия воспитанников и 

педагогического коллектива в 

конкурсах, соревнованиях, 

грантах различного уровня 

1.1. Отсутствие документов в данном показателе / 

предоставленные документы не отражают содержание 

деятельности педагога / предоставленные документы не отражают 

факт проведения мероприятий / предоставленные документы не 

отражают форму участия педагога / предоставленные документы 

не позволяют объективно оценить данный показатель портфолио; 

1.2. Воспитанники и педагоги становятся участниками, 

победителями/призерами дистанционных олимпиад/конкурсов 

всероссийского или международного уровней, участвуют в 

мероприятиях муниципального уровня; 

1.3. Среди воспитанников и педагогов есть победители (1-3 

место) на муниципальном уровне, участники мероприятий 

регионального уровня; 

1.4. Среди воспитанников и педагогов есть победители (1-3 место) 

региональных мероприятий;  

+1 балла – педагоги, воспитанники становятся победителями / 

призерами всероссийских/международных конкурсов, 

мероприятий, грантов (очный тур). 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 



Раздел 3 Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых образовательных технологий, 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 
№ 

п/п 

Показатель Документальное 

подтверждение 

Оценочная шкала 

критерии оценивания оценка 

(0-3 

балла) 

1. 

 

 

 

Результаты 

совершенствования 

методов обучения и 

воспитания 

 

 

1. Копии документов 

установленного образца о 

курсах повышения 

квалификации;  

2. Справки об участии в 

семинарах по внедрению 

ФГОС дошкольного 

образования (ДО);   

3. Копия титульного листа 

печатного издания, страница 

«Содержание» сборника, в 

котором помещена публикация 

(указываются публикации, 

изданные в 

межаттестационный период). 

 

1.1. Отсутствие документов в данном показателе / 

предоставленные документы не отражают содержание 

деятельности педагога / предоставленные документы не отражают 

факт проведения мероприятий / предоставленные документы не 

отражают форму участия педагога / предоставленные документы 

не позволяют объективно оценить данный показатель портфолио; 

1.2. В межаттестационный период совершенствует методы 

обучения и воспитания: освоил курсы повышения квалификации (в 

том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий); имеет одну авторскую публикацию; 

1.3. В межаттестационный период совершенствует методы 

обучения и воспитания: освоил курсы повышения квалификации (в 

том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий); активно участвует в семинарах, круглых столах, 

методических неделях и т.д. в рамках обмена опытом по 

реализации ФГОС ДО в своей ДОО на муниципальном уровне; 

имеет две авторские публикации; 

1.4. В межаттестационный период совершенствует методы 

обучения и воспитания: освоил курсы повышения квалификации (в 

том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий); активно участвует в семинарах, круглых столах, 

методических неделях и т.д. в рамках обмена опытом по реализации 

ФГОС ДО в своей ДОО на региональном уровне и имеет более 

двух авторских публикаций. 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

       

                                                                         

 

 

 

3 

2. Результаты 

руководства 

методическим 

объединением, 

творческими 

группами 

1.Копии приказов / выписки из 

приказов, заверенные 

руководителем ДОО 

2.1. Отсутствие документов в данном показателе / предоставленные 

документы не отражают содержание деятельности педагога / 

предоставленные документы не отражают факт проведения 

мероприятий / предоставленные документы не отражают форму 

участия педагога / предоставленные документы не позволяют 

объективно оценить данный показатель портфолио; 

2.2. Руководит методическим объединением / творческой группой 

0 

 

 

 

 

 

1 



на уровне ДОО; 

2.3. Руководит методическим объединением / творческой группой 

на муниципальном уровне; 

2.4. Руководит методическим объединением / творческой группой 

на региональном уровне. 

 

2 

 

3 

 

3. Эффективность 

работы по 

методическому 

сопровождению 

материалов 

деятельности 

педагогических 

работников ДОО на 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах в 

соответствии с 

направленностью 

групп 

(общеразвивающих, 

комбинированных, 

компенсирующих, 

оздоровительных
1
) 

1. Копии программ (с 

указанием выступлений), 

дипломов, сертификатов, 

заверенные руководителем 

ДОО. 

3.1. Отсутствие документов в данном показателе / предоставленные 

документы не отражают содержание деятельности педагога / 

предоставленные документы не отражают факт проведения 

мероприятий / предоставленные документы не отражают форму 

участия педагога / предоставленные документы не позволяют 

объективно оценить данный показатель портфолио; 

3.2. Осуществляет методическое сопровождение материалов 

деятельности педагогических работников, представляемых на 

уровне ДОО, муниципальном уровне; 

3.3. Осуществляет методическое сопровождение материалов 

деятельности педагогических работников, представляемых на 

региональном уровне; 

3.4. Осуществляет методическое сопровождение материалов 

деятельности педагогических работников, представляемых на 

всероссийском и международном уровнях. 

 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4. Результаты участия 

в инновационной 

деятельности в 

соответствии с 

направленностью 

групп ДОО 

1. Копия приказа об 

организации данной 

деятельности (с указанием 

уровня), заверенные 

руководителем ДОО. 

4.1. Отсутствие документов в данном показателе / 

предоставленные документы не отражают содержание 

деятельности педагога / предоставленные документы не отражают 

факт проведения мероприятий / предоставленные документы не 

отражают форму участия педагога / предоставленные документы 

не позволяют объективно оценить данный показатель портфолио; 

4.2. Участвует в инновационной деятельности на уровне ДОО в 

соответствии с направленностью групп в ДОО; 

4.3. Участвует в инновационной деятельности на районном, 

городском (окружном) уровнях в соответствии с направленностью 

групп в ДОО; 

4.4. Участвует в инновационной деятельности на региональном 

уровне в соответствии с направленностью групп в ДОО. 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

                         
1
 Приказ МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».  
 



 

Раздел 4 Активное участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах  
№ п/п Показатель Документальное 

подтверждение 

Оценочная шкала 

критерии оценивания оценка 

(0-3 

балла) 

1. 

 

 

 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов по 

образовательной 

деятельности 

1.  Справка руководителя 

ДОО;  

2.  Копии приказов, 

протоколов. 

1.1. Отсутствие документов в данном показателе / 

предоставленные документы не отражают содержание 

деятельности педагога / предоставленные документы не отражают 

факт проведения мероприятий / предоставленные документы не 

отражают форму участия педагога / предоставленные документы 

не позволяют объективно оценить данный показатель портфолио; 

1.2. Входит в состав двух и более рабочих групп по 

образовательным проектам ДОО; 

1.3. Руководит образовательными проектами на уровне ДОО; 

 1.4. Входит в состав рабочей группы, руководит 

образовательными проектами в рамках муниципальных, 

региональных образовательных проектов. 

0 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

2. Эффективность 

работы по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников   

1. Аналитическая справка 

аттестуемого педагога о 

подготовке педагогических 

работников ДОО к аттестации, 

о выполнении перспективного 

плана прохождения 

педагогическими работниками 

ДОО курсовой подготовки, 

заверенная руководителем 

ДОО. 

2.1. Отсутствие документов в данном показателе / 

предоставленные документы не отражают содержание 

деятельности педагога / предоставленные документы не отражают 

факт проведения мероприятий / предоставленные документы не 

отражают форму участия педагога / предоставленные документы 

не позволяют объективно оценить данный показатель портфолио; 

2.2. Справка руководителя ДОО подтверждает эффективность 

работы старшего воспитателя по повышению квалификации 

педагогических работников ДОО: квалификационные категории 

имеют 45-50% педагогических работников ДОО; курсовую 

подготовку, прошли менее 60% педагогических работников ДОО; 

2.3.  Справка руководителя ДОО подтверждает эффективность 

работы старшего воспитателя по повышению квалификации 

педагогических работников ДОО: квалификационные категории 

имеют 51-60% педагогических работников ДОО; курсовую 

подготовку прошли 60-99% педагогических работников ДОО; 

2.4. Справка руководителя ДОО подтверждает эффективность 

работы старшего воспитателя по повышению квалификации 

педагогических работников ДОО: квалификационные категории 

имеют свыше 61% педагогических работников ДОО; курсовую 

подготовку прошли 100% педагогических работников ДОО. 
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3. Эффективность 

работы по 

обеспечению 

информационной 

открытости 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации 

1. Справка аттестуемого, 

заверенная руководителем 

ДОО;  

2. Адрес сайта; 

3. Справка об организации 

участия ДОО в независимой 

оценке качества 

образовательной деятельности 

(при наличии). 

3.1. Отсутствие документов в данном показателе / 

предоставленные документы не отражают содержание 

деятельности педагога / предоставленные документы не отражают 

факт проведения мероприятий / предоставленные документы не 

отражают форму участия педагога / предоставленные документы 

не позволяют объективно оценить данный показатель портфолио; 

3.2.  Имеются замечания по содержанию сайта и его обновлению в 

части освещения реализации ООП ДО ДОО, присмотра и ухода за 

воспитанниками; 

3.3. Сайт отвечает требованиям в части освещения реализации 

ООП ДО ДОО, присмотра и ухода за воспитанниками; сайт 

регулярно обновляется; 

3.4.  Организовано участие ДОО в независимой оценке качества 

дошкольного образования. 
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 ИТОГО: (количество баллов)  

Высшая квалификационная категория -  29 баллов и выше  

Первая квалификационная категория -  25 баллов и выше 

 

На основании анализа предоставленных материалов можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельности 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                             (ФИО) 

соответствует/не соответствует ___________________квалификационной категории 

 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 
         Ф.И.О. 

Эксперты        __________________________ (_________________________________) 
                  Ф.И.О. 

                                                                              

               __________________________ (_________________________________) 
                Ф.И.О. 

 

Дата проведения экспертизы_________________________ 

 


