
Приложение 1  

к приказу Министерства образования 

и науки Алтайского края  

от______________2018 _________ 
 

 

Оценочный лист 

 специалистов Главной аттестационной комиссии Министерства образования  и науки Алтайского края, 

осуществляющих анализ профессиональной деятельности воспитателя ДОУ 

 
Фамилия, имя, отчество аттестующегося (при наличии) __________________________________________ 
Должность, преподаваемый предмет __________________________________________ 
Наименование образовательной организации в соответ-

ствии с Уставом 
__________________________________________ 

Наименование муниципального района, городского   

округа 
___________________________________________ 

 
 

№ Наименование критерия Сумма баллов по 

 критерию 

Комментарий 

 

Компетентность в области реализации ФГОС ДО 
1. Документация педагога, отражающая фор-

мы и содержание образовательной деятель-

ности, направленной на достижение целе-

вых ориентиров ФГОС ДО.  

  

2. Результаты организации развивающей 

предметно - пространственной среды груп-

пы с учетом ФГОС ДО.  

 

3. Cоздание условий для получения дошкольного  

образования детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

 

4. Удовлетворённость родителей воспитанников 

(их законных представителей) работой воспита-

теля (по результатам независимого анкетирова-

ния). 

 

Компетентность в области развития способностей воспитанников 

1. Результаты участия воспитанников в меро-

приятиях различного уровня (проводимых 

при поддержке федеральных, региональных 

и муниципальных органов в сфере образо-

вания, в том числе в Интернет-конкурсах, 

по направлениям деятельности 

  

Компетентность  в методической области  

1. Результаты совершенствования методов   

образования и  воспитания 

  

2. Результаты транслирования в педагогиче-

ских коллективах опыта практических     

результатов своей профессиональной дея-

тельности 

 

3. Результаты участия в разработке и реализа-

ции проектов образования и их публикация 

в том числе в Интернет на различных    

уровнях 

 

4. Участие в работе инновационной, экспери-

ментальной, стажировочной, ресурсной 

площадки 

 

5. Итоговый результат анализа деятельности с 

детьми дошкольного возраста муниципаль-

 



ным экспертом 

6. Участие/руководство в работе МО  

7. Участие в разработке программно-

методического сопровождения образова-

тельного процесса (программа, конспект за-

нятия, сценарий, презентация по теме и т.д.) 

 

8. Участие воспитателя в профессиональных 

конкурсах проводимых при поддержке фе-

деральных, региональных и муниципальных 

органов в сфере образования, в том числе в 

Интернет-конкурсах, по направлениям дея-

тельности 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ   
 
 

Нормативная таблица для определения соответствия требованиям первой или высшей квалификационным 

категориям по результатам оценки специалистами 

 

Высшая квалификационная категория 27 баллов и выше 

Первая квалификационная категория 14-26 баллов 

 

 

Рекомендации:____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Выводы специалистов: уровень квалификации             (ФИО аттестуемого)            по должности 

«_______________» соответствует требованиям, предъявляемым к ________________квалификационной катего-

рии 

«___»________ 20___ г. 

 

Подписи специалистов:        Председатель группы: ______________ (_____________________) 

         *Специалист: ______________ (_____________________)  

     *Специалист: ______________ (_____________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Указать должность и место работы специалиста 


