
 



 



1.2 Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы системы оценки 
деятельности педагогических работников в соответствии ФГОС ДО и инновационной 
деятельностью МБДОУ «Детский сад «Колокольчик», регламентирует порядок ее 
проведения.  

1.3 Система оценки деятельности педагогических работников ДОУ служит для 
информационного обеспечения механизма повышения качества образовательной 

деятельности ДОУ.  

1.4. Оценка деятельности педагогических работников связана со всеми функциями 
управления, обеспечивает его эффективность, позволяет судить о состоянии 
педагогического процесса в любой (контрольный) момент времени. 

1.5. Под оценкой деятельности педагогических работников в соответствии ФГОС ДО  

и инновационной деятельностью ДОУ понимается, работа по обеспечению 

управления педагогической деятельностью, основанная на систематическом анализе 
качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 

результатов. 1.6. Мероприятия по реализации целей и задач оценки деятельности 
педагогических работников планируются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса ДОУ.  
1.7. Предмет оценки деятельности педагогических работников:  
- степень соответствия результатов освоения воспитанниками образовательной 

программы ФГОС ДО; - качество образовательных результатов вариативной 

составляющей ООП ДОУ, инновационной деятельности ДОУ; 

 

- создание благоприятных условий организации образовательного процесса: 
доступность, психологическая комфортность, индивидуализация образования в ДОУ; - 
эффективность управления качеством образования; - оценка деятельности каждого 
педагога.  
1.8. В качестве источника данных для оценки деятельности педагогических 
работников используются:  
- наблюдение и контроль образовательной деятельности педагогов; 

- анкетирование родителей (законных представителей); - 

индивидуальные собеседования с педагогами; - анализ 

профессиональных компетенций педагогов; - самоанализ 

деятельности педагогов;  
- анализ итоговых результатов диагностики развития детей.  
1.9. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
ДОУ, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 
договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 
совместительству.  
1.10. Основными принципами внутренней оценки качества образования ДОУ 
являются: целостность, оперативность, информационная открытость результатов.  
1.11. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 



2. Цели и задачи системы оценки деятельности педагогических работников в 

ДОУ  

Цель: анализ состояния системы образования в ДОУ для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса и образовательного результата.  

Задачи:  

- получение объективной информации о функционировании и развитии дошкольного 

образования в учреждении, тенденциях повышения его эффективности, о причинах и 
условиях оказывающих влияние на положительную и отрицательную динамику 

качества образования;  
- оперативное выявление соответствия качества деятельности педагогических 
работников в рамках федеральных государственных образовательных стандартов и 
инновационной деятельности ДОУ;  
- определение основных стратегических направлений развития образовательного 
деятельности ДОУ на основе анализа полученных данных. 

 

3. Организация и технология оценки деятельности педагогических работников 

 

3.1. Объекты исследования 

 

Педагогические работники: 

- уровень профессиональной компетентности; 

- качество и результативность педагогической деятельности; 

- уровень участия в инновационной деятельности ДОУ; 

- анализ педагогических затруднений; 

- самообразование, повышение квалификации.  
Воспитанники: 
- уровень освоения образовательных областей согласно ФГОС ДО; 

- уровень освоения вариативной части ООП ДОУ 

- уровень развития психических процессов и  интегративных качеств личности; 

- уровень эмоционального и психологического комфорта воспитанников  
Родительская общественность 

- уровень удовлетворённости образовательной деятельностью ДОУ;  

- уровень заинтересованности и участия родителей в инновационных 

образовательных проектах ДОУ  

Условия организации воспитательно-образовательного  процесса: 

- анализ психолого-педагогических условий образовательной деятельности; 

- анализ организации педагогами РППС для всестороннего развития детей: 

- анализ управленческого компонента образовательной деятельности ДОУ 

 

3.2. Критерии оценки деятельности педагогов: 

 

• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• поддержка индивидуальности и инициативы детей;

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях;



• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
ребенка);

• взаимодействие с родителями.

 

3.3. Состав группы и распределение функциональных обязанностей 

участников исследования по оценке деятельности педагогических 

работников 

 

Состав: 

- заведующий; 

- методическая служба  (зам. заведующего по ВМР, старший воспитатель) 

- другие педагогические работники (педагог-психолог, логопед и др.). 

 

Распределение функциональных обязанностей: 

Заведующий ДОУ:  

- издает приказ о создании рабочей группы по проведению оценки деятельности 
педагогических работников; 

- распределяет обязанности членов рабочей группы по направлениям анализа;  
- устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения исследований по 
оценке деятельности педагогических работников; 

- определяет пути дальнейшего развития Учреждения;  
- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов. 

- организует систему оценки деятельности педагогических работников.  
- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни системы оценки деятельности 

педагогических работников;  
Методическая служба ДОУ:  
- принимает участие в составе рабочих групп по проведению оценки деятельности 
педагогических работников;  
- осуществляет сбор, обработку, хранение и представление заведующему информации 
о состоянии и динамике результатов образовательной деятельности ДОУ;  
- анализирует результаты оценки деятельности педагогических работников на уровне 
Учреждения;  
- формирует информационно - аналитические материалы по результатам оценки 
деятельности педагогических работников (анализ педагогической деятельности, 
анализ самообследования, результаты мониторинга);  
- осуществляет контроль над образовательной деятельностью педагогов;  
- координирует направления мониторинга в каждой возрастной группе; 

- анализирует динамику уровня развития воспитанников каждой возрастной группы.  
Педагогические работники: 



- проводят диагностику освоения детьми образовательных областей согласно ФГОС 
 

ДО, освоения содержания вариативной части ООП ДОУ, развития у детей 
интегративных качеств личности; 

- анализируют динамику развития личности каждого воспитанника;  
- своевременно предоставляют необходимую информацию рабочей группе по оценке 
педагогической деятельности;  
- принимают участие в исследовательской деятельности по оценке качества 
педагогической деятельности на основании приказа заведующего; 

 

3.4. Последовательность действий реализация оценки деятельности 

педагогических работников - определение и обоснование объекта 

исследования: 

 

1. сбор данных, используемых для исследования; 

2. обработка полученных данных; 

3. анализ и интерпретация полученных данных; 

4. подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

5. определение путей решения выявленных проблем.  
6. организация работы по обобщению и диссеминации выявленного положительного 
опыта работы педагогов. 

 

3.5. Методы проведения оценки: 

 

- наблюдение; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- собеседование; 

- диагностирование; 

- проведение контрольных срезов; 

- обработка информации с помощью графиков, схем; 

- сбор и анализ полученной информации. 

 

3.6. Основные направления оценки деятельности педагогов в ДОУ: 

 

• гуманная педагогическая позиция;

• глубокое понимание задач дошкольного образования;
• потребность и способность заботиться об экологии детства, о сохранении 

физического и духовного здоровья малышей;
• внимание к индивидуальности каждого ребенка;
• готовность и способность создавать и творчески обогащать предметно-

развивающую и культурно-информационную образовательную среду;
• умение целенаправленно работать с современными педагогическими 

технологиями, готовность экспериментировать, внедряя их;



• способность к самообразованию и осознанному профессиональному 
саморазвитию. 

 

3.7. Формы проведения оценки деятельности педагогических 

работников. 

Педагогический контроль: 

- тематический;  
- оперативный; 

- сравнительный; 

- комплексный (итоговый).  
Педагогический мониторинг: 
- мониторинг достижения детьми целевых ориентиров программы ДО; 

- мониторинг индивидуальных достижений воспитанников 

- мониторинг педагогических компетенций и достижений педагогов; 

- мониторинг родительской удовлетворённости педагогической 

деятельностью ДОУ.  
Психолого-педагогическая диагностика; 

Анализ педагогической деятельности. 

 

3.8. Формы отчета оценки деятельности педагогических работников: 

 

• Формой отчета оценки деятельности педагогических работников 

является акт.
• Данные, полученные в результате мониторинговых исследований и 

контрольных мероприятий, фиксируются в отчетных документах 
ДОУ.

• По итогам мониторинга могут проводиться заседания рабочей 
группы ДОУ, педагогические советы, производственные собрания, 
административные и педагогические совещания.

• По окончании учебного года, на основании аналитических справок 

по итогам 

анализа результатов контроля, мониторинга, диагностики 
определяется эффективность проведенной работы, сопоставление с 
нормативными показателями, определяются проблемы, пути их 
решения и приоритетные задачи 

ДОУ для реализации в новом

 учебном году. 
 



Приложение 1. 

 
к Положению  « О системе оценки деятельности педагогических работников МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

 

Критерии оценки качества РП ЛЕГО-платформ 

 

№ Критерии оценки качества рабочей Показатели оценки качества Наличие Отсутствие 

 программы    
     

 Критерии оценки содержания РП ЛЕГО-платформ   
    

1 Наличие обязательных составляющих РП ► титульный лист;   

 ЛЕГО-платформы ►  пояснительная записка;   

  ► основная часть рабочей   

  программы, которая включает:   

  -календарно-тематический план   

  (комплексно-тематическое   

  планирование);   

  -расписание образовательной   

  деятельности;   

  -особенности организации   

  образовательного процесса;   

  -условия реализации программы;   

  ► список литературы;   

  ► приложения к программе.   

2 Соответствие оформления Программы Соответствие РП ЛЕГО-платформы   

 Положению о РП ЛЕГО-платформы структуре её построения в   

  соответствии с положением о РП для   

  работы ЛЕГО-платформ.   

3 Принципы, учитываемые при создании РП - построение образовательной   

 ЛЕГО-платформы деятельности на основе   

  индивидуальных особенностей   

  каждого ребенка;   



- содействие и сотрудничество детей 

и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником 

(субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в 

образовательной деятельности; 

-сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к 

социокультурным нормам;  

- стимулирование познавательных 

интересов и действий ребенка в 

образовательной деятельности; 

- возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям 

развития).  

4 Качество РП ЛЕГО-платформы - актуальность; 

- реалистичность; 

- целевая направленность;  

- практическая значимость; 

- обоснованность степени сложности; 

- легкость и гибкость внедрения; 

- ресурсная обеспеченность; 

- контролируемость.  
 

Критерии оценки качества реализации РП ЛЕГО-платформ 
 

5 Эффективность реализации РП ЛЕГО- - эффективность выполнения   

 платформы поставленных целей и задач;   

  - анализ промежуточных   



  результатов;   

  - поддержка детских инициатив в   

  ходе организации образовательного   

  процесса   

  - педагогическая рефлексия.   
     

6 Положительная динамика в результатах повышение результативности   

 воспитанников в соответствии с задачами РП достижений воспитанников.   

 ЛЕГО-платформы на данном этапе    

7 Условия и средства реализации РП ЛЕГО- ► насыщенность РППС;   

 платформы ► программно-методическое   

  обеспечение.   
     



Приложение 2 

 

Оценка педагогических компетенций воспитателя по созданию 

благоприятной социальной среды для всестороннего развития 

воспитанников. 
 

Критерии Характеристика Показатели оценки 

педагогических компетентностей компетентностей 

компетентностей   

Обеспечение Непосредственное Умение организовать 

эмоционального позитивное  общение с свободное общение с детьми на 

благополучия группой детей и с актуальные для них темы 

детей каждым воспитанником Умение выслушать и 

 в отдельности поддержать каждого 

  воспитанника 

  Умение занять группу детей 

  и каждого ребёнка в 

  отдельности интересной 

  совместной деятельностью на 

  позиции  равноправного 

  партнёра 

  Умение находить точки 

  соприкосновения интересов в 

  общении с  каждым 

  воспитанником 

 Уважительное Умение 

 отношение к каждому учитывать  точку зрения 

 ребенку, к его чувствам каждого воспитанника в 

 и потребностям решении общегрупповых 

  вопросов  (о  проектировании 

  совместной образовательной 

  деятельности, об  оформлении 

  группы,  участка,  об  участие 

  каждого в совместных играх, 

  проектах, праздниках  и т.п.). 

  Умение находить 

  правильные адекватные 

  решения в сложных 

  педагогических  ситуациях с 

  позиции уважительного 

  отношения к личности 

  воспитанника 

  Умение разрешать  детские 

  конфликты,  не нарушая 

  эмоционального комфорта 
 



  каждого ребёнка 

Поддержка Создание условий для Постановка  образовательн 

индивидуально свободного выбора ых задач, в соответствии с 

сти и детьми деятельности, возрастными и 

инициативы участников совместной индивидуальными 

детей деятельности особенностями  воспитанников 

  Организация ОД на основе 

  инициативы и выбора детей 

  (планирование ОД на основе 

  банка детских вопросов и 

  предложений, организация 

  групповых развивающих 

  центров активности, 

  обеспечение  детям 

  самостоятельного выбора  вида 

  деятельности, игровых и 

  развивающих материалов, 

  свободного общения и 

  перемещения) 

  Поддержка  детской 

  индивидуальности и 

  самостоятельности (выбор 

  детьми занятий на ЛЕГО- 

  платформах, посещение 

  кружков, студий по интересам и 

  индивидуальным 

  способностям) 

 Создание условий для Поощрение инициатив детей, 

 принятия детьми доброжелательное общение на 

 решений, выражения основе равноправного диалога 

 своих чувств и мыслей Демонстрация успехов и 

  достижений 

  воспитанников  родителям, 

  сверстникам, другим 

  воспитывающим педагогам 

  Умение создать 

  актуальную для ребёнка 

  мотивацию для участия в 

  совместной образовательной 

  деятельности 

 Недирективная помощь Умение  целенаправленн 

 детям, о, но ненавязчиво, в доступной, 

 поддержка  детской интересной форме  обогащать 

 инициативы и опыт детей на правах старшего 

 самостоятельности в партнёра по совместной 
 



 разных видах образовательной  деятельности. 
 деятельности (игровой, Использование  в работе с 

 исследовательской, детьми современных 

 проектной, педагогических технологий и 

 познавательной и т.д.) методик, направленных на 

  поддержку детской 

  индивидуальности, 

  инициативности, 

  самостоятельности. 

  Наличие своих 

  педагогических 

  «находок»,  эффективных 

  методов и авторских программ 

  Использование в ОД 

  комуникационно- 

  информационных технологий 

Установление Создание условий для Умение организовать 

правил позитивных, педагогическую деятельность в 

взаимодействия доброжелательных позитивном направлении с 

в разных отношений между опорой на индивидуальные 

ситуациях детьми, в том числе особенности воспитанников, 

 принадлежащим к знание  об их семейном и 

 разным национально- социальном окружении. 

 культурным, Умение создать 

 религиозным благоприятный эмоциональный 

 общностям и климат в детском коллективе, 

 социальным слоям, а привитие детям навыков 

 также имеющими толерантности, 

 различные (в том числе доброжелательного отношения 

 ограниченные) к окружающим людям 

 возможности здоровья  

   

 развитие Знание  социо- 

 коммуникативных психологических 

 способностей детей, закономерностей  и 

 позволяющих особенностей развития 

 разрешать конфликтные детского коллектива. 

 ситуации со Умение педагога 

 сверстниками регулировать взаимоотношения 

  в детском коллективе. 

  Умение  создавать ситуацию 

  успеха для каждого 

  воспитанника. 

 Развитие умения детей Умение использовать 

 работать в группе различные формы организации 
 



 сверстников детской деятельности 

  (групповая, подгрупповая, 

  работа в паре, индивидуальная) 

  Умение определять психо 

  эмоциональный тип личности 

  каждого воспитанника, круг его 

  взаимоотношений со 

  сверстниками и с группой в 

  целом. 

  Умение организовывать 

  образовательную  деятельность 

  в соответствии с 

  возможностями  и интересами 

  воспитанников 

Построение Создание условий для Стремление педагога к 

вариативного овладения постоянному повышению 

развивающего дошкольниками своего  культурного  и 

образования разнообразными профессионального уровня 

 культурными Умение определять 

 практиками наиболее  благоприятные 

  культурные практики для 

  всестороннего развития 

  воспитанииков. 

 Организация видов Умение проектировать и 

 деятельности, прогнозировать ОД на основе 

 способствующих наблюдений, изучения детских 

 развитию мышления, интересов и инициатив 

 речи, общения, Использование вариативных 

 воображения и детского форм организации детской 

 творчества, деятельности (занятия- 

 личностного, путешествия, занятия-квесты, 

 физического и проблемные игровые ситуации. 

 художественно- деятельность детей по 

 эстетического развития собственному выбору в РЦ, 

 детей кружках и т.п.) 

 Поддержка спонтанной Создание педагогом 

 игры детей, ее благоприятных условий для 

 обогащение, развития игровой деятельности 

 обеспечение игрового детей (обогащение социального 

 времени и пространства опыта детей, чтение 

  художественной литературы, 

  организация экскурсий, 

  целевых прогулок, знакомство 

  с интересными людьми, 

  совместное обыгрывание 
 



  атрибутов для игры, игровых 

  ситуаций и т.п.) 

  Выделение достаточного 

  времени в течение дня для 

  свободной игровой 

  деятельности детей. 

  Оформление игровых 

  уголков, постоянное их 

  обновление и пополнение, 

  создание игровых ситуаций. 

  умение наблюдать за 

  детскими играми, 

  анализировать, определять 

  уровень развития игровых и 

  социальных компетенций 

  детей, планировать работу по 

  его повышению 

 Оценка Владение (применение) 

 индивидуального различными методами 

 развития детей оценивания результатов 

  детского развития 

  Использование 

  дифференцированного подхода 

  в оценивании (прослеживание 

  и фиксация индивидуальной 

  динамики развития каждого 

  воспитанника) 

Взаимодействи Непосредственное Наличие плана работы с 

е с родителями вовлечения родителей родителями, ведение паспорта 

(законными в образовательную семьи 

представителям деятельность Умение привлекать 

и)  родителей к разработке Рабочей 

воспитанников  образовательной программы 

  группы, индивидуального 

  образовательного маршрута 

  ребёнка 

  Организация совместных с 

  родителями образовательных 

  проектов, мероприятий, 

  праздников 
 



 

Профиль профессиональной компетентности педагога по созданию благоприятной социальной среды для 

всестороннего развития дошкольников 

 

____________________________________________  
(должность, ФИО педагога) 

 

№ п/п Критерии эффективности Оценка (в 

  баллах) 
   

1 Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников  

2 Поддержка индивидуальности и инициативы детей  

3 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях  

4 Построение вариативного развивающего образования  

5 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования  

 ребенка  

   

 ИТОГО:   
 
 
 

Совсем не выражен этот ориентир у педагога 

0 – данная компетенция не выражена у педагога 

1 – компетенция слабо выражена 

2 – компетенция сформирована, но не всегда проявляется 

3 – компетенция хорошо сформирована и  эффективно работает 



Сводная ведомость учета оценки профессиональной компетентности педагогических работников МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» 

 

№  Ф.И.О.  Критерии эффективности (КЭ) (в баллах – 0,1.2.3)  

п/п    КЭ 1 КЭ 2 КЭ 3 КЭ 4 КЭ 5 ВСЕГО: 

    Обеспечение Поддержка Установление Построение Взаимодействие  

    эмоциональног индивидуальност правил вариативного с родителями  

    о благополучия и и инициативы взаимодействия развивающего (законными  

    воспитанников детей в разных образования представителям  

      ситуациях  и) по вопросам  

        образования  

        ребенка  

1          

2          
          

3          

4          

5          

ИТОГО:  0       

   1       

   2       

   3       



 


