
Экспертное заключение об уровне профессиональной деятельности старшего воспитателя ДОУ  

1. Общие сведения 

Ф.И.О.  пед. работника   

Место работы   

Должность    заявление подано на   

Образование   пед/стаж   категория   

Ф.И.О.  эксперта   

Место работы   

Должность    

Ф.И.О.  эксперта   

Место работы   

Должность    

Провели экспертизу в форме анализа портфолио профессиональной деятельности  

№ Критерии и показатели Баллы Источники информации 

2. Владение современными образовательными 

технологиями и методиками, эффективность их 

применения 

    

2.1 Использование образовательных программ  

в ДОУ: 

  Перечень образовательных программ, 

заверенный руководителем ОУ. 

Копия лицензии и приложения к ней. 

Количество баллов по каждому из показателей 

суммируются 

основная общеобразовательная  программа  

дошкольного образования 

5 

парциальные программы 15 

рабочие программы 20 

2.2. Компетентность в области использования 

современных образовательных технологий 

в ДОУ: 

  Перечень образовательных технологий, 

используемых в образовательном процессе 

педагогами ДОУ, заверенный руководителем 

ОУ 
применяются элементы 10 

системно используются   20 

2.3. Компетентность в области использования 

здоровьесберегающих технологий, методик 

и  приемов оздоровления детей в ДОУ: 

  Перечень здоровьесберегающих технологий, 

методик и приемов оздоровления детей, 

используемых в образовательном процессе 

педагогами, заверенный руководителем ОУ 
применяются элементы 10 

  системно используются   20 

2.4. Компетентность в области использования 

электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) в методической работе: 

  Перечень ЭОР к разделам образовательной 

программы, скриншоты страниц сайтов, других 

электронных ресурсов, перечень с ссылками  

выложенных материалов,  заверенные 

руководителем ОУ. Приложение: презентации, 

планы и видеоматериалы мероприятий с 

использованием ЭОР и другие подтверждающие 

документы, заверенные руководителем ОУ. 

За каждый дополнительный ресурс по 2 балла, 

но не более 20 

лицензионных 10 

созданных самостоятельно 10-20 

наличие страницы на сайтах 10 

наличие сайта, созданного самостоятельно 20 

обновление                                              5 

отзывы 
5 

2.5. Компетентность в области  планирования 

методической работы: 

  Годовой (с анализом работы за предыдущий 

год) и календарный планы методической 

работы.  

Могут быть приложены дополнительные 

материалы: разработанные программы, 

перспективные планы, проекты и другие 

подтверждающие документы, заверенные 

руководителем ОУ 

  в основе планирования лежит причинно-

следственный анализ 

0-5 

цели и задачи находят свое отражение в 

конкретных мероприятиях 

0-5 

содержание планов отражает все направления 

работы ДОУ 

0-5 



мероприятия планируются конкретно, с 

указанием сроков исполнения 

0-5 

2.6. Компетентность в области организации  

работы по повышению профессионального 

уровня  педагогов: 

  Планы, программы повышения квалификации. 

Карты, планы изучения, обобщения и 

распространения ППО. Материалы 

педагогического мониторинга: программы, 

схемы, графики, тесты, анкеты, диаграммы, 

таблицы и комментарии к ним и другие 

подтверждающие документы, заверенные 

руководителем ОУ 

наличие плана непрерывного повышения 

квалификации педагогов за последние 5 лет, 

его исполнение 

0-5 

наличие системы изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического 

опыта 

0-5 

наличие системы педагогического 

мониторинга профессиональной 

компетентности педагогов  ДОУ 

0-5 

подбор оптимальных форм работы по 

организации,  содержанию и методам  в   

соответствии с уровнем педагогического 

мастерства и  их потребностями 

0-5 

2.7. Компетентность в области организации 

работы по внедрению ФГТ: 

  Выписка из протокола Совета педагогов об 

утверждении ООП, планы, программы, 

материалы методических мероприятий, 

перечень разработанных методических 

рекомендаций и другие подтверждающие 

документы, заверенные руководителем ОУ 

наличие основной общеобразовательной 

программы ДОУ 

0-5 

наличие планов, программ ДОУ по реализации 

ФГТ 

0-5 

 наличие методических рекомендаций по 

планированию работы с воспитанниками 

0-5 

наличие методических рекомендаций по 

организации  работы с детьми и предметно-

развивающей среде в группах 

0-5 

2.8.   Компетентность в области участия в 

контрольно-регулирующей деятельности (в 

соответствии с полномочиями): 

  Планы, акты, схемы, справки и другие 

аналитические материалы в соответствии с 

планом-графиком контроля в ДОУ, заверенные 

руководителем ОУ 
наличие плана или программы наблюдений за 

деятельностью педагогов 

0-5 

наличие инструментария  контрольно-

регулирующей деятельности 

0-5 

умение  грамотно документировать результаты 

контрольно-регулирующей  деятельности 

0-5 

результаты контроля используются в 

дальнейшей работе по оказанию конкретной и 

своевременной методической помощи 

педагогам 

0-5 

2.9. Компетентность в области проведения 

мониторинга детского развития: 

  Аналитическая справка по итогам мониторинга 

в  ДОУ (за 1 учебный год), заверенная 

руководителем ОУ. Приложения: таблицы, 

методики диагностирования, критерии оценки и 

другие подтверждающие документы, 

заверенные руководителем ОУ 

 наличие  критериально-диагностической 

базы; 

0-5 

наличие различных методов диагностирования 

детей 

0-5 

грамотное документирование  результатов 

мониторинга в ДОУ 

0-5 

результаты мониторинга используются в 

оказании методической помощи  педагогам в 

определении индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

воспитанников ДОУ 

0-5 



                                             

2.10. 
Компетентность в области организации 

разнообразных форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

в ДОУ: 

  Материалы опыта работы ДОУ по  

взаимодействию   с родителями (законными 

представителями): планы или программы, 

методические рекомендации для педагогов, 

конспекты общих мероприятий, презентации 

мероприятий  и другие подтверждающие 

документы, заверенные руководителем ОУ 

наличие системы  планирования работы с 

родителями 

0-5 

планирование с учетом изучения особенностей 

семейного воспитания 

0-5 

использование разнообразных форм и методов 

повышения педагогической кул ьтуры 

родителей 

0-5 

выявление и пропаганда лучшего опыта 

семейного воспитания 

0-5 

                                          

2.11. 
Компетентность в области  организации 

предметно-развивающей среды в ДОУ: 

    

создание оптимально насыщенной, целостной, 

многофункциональной, трансформирующейся 

среды 

0-5 Информационная справка о создании 

предметно-развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГТ.  Приложение: фотографии, 

презентации, планы, программы, методические 

рекомендации и другие подтверждающие 

документы, заверенные руководителем ОУ 

 обеспечение интеграции образовательных 

областей реализуемой программы 

0-5 

учет гендерной специфики 0-5 

сочетание привычных и неординарных 

элементов организации среды 

0-5 

                                        

2.12. 
Компетентность в области личностных 

качеств 

   5-20 Результаты собеседований с руководителем, 

коллегами, педагогами. Приложение: справка 

руководителя ОУ с указанием рейтинга педагога 

в ОУ, результатами анкетирования педагогов, 

родителей 

Наличие административных взысканий, 

обоснованных жалоб от участников 

образовательного процесса 

-50 

                                                 

2.13. 
Наличие курсовой подготовки:           Действует накопительная система курсовой 

подготовки. Исходящие данные 

подтверждающих документов 
72 час 10 

от 73 - 300 часов 20 

от 301 - 500 часов 30 

3. Вклад в повышение качества образования, 

распространение собственного опыта и опыта 

педагогов ДОУ 

    

3.1. Наличие опубликованных собственных 

методических разработок, учебно–

методических материалов: 

  Копии: титульный лист печатного издания, 

страница «содержание» сборника, в котором 

помещена публикация, интернет адрес, 

сертификат, заверенные руководителем ОУ 
уровень ДОУ 5 

муниципальный уровень 10 

региональный  уровень  15 

федеральный уровень 20 

международный уровень 25 

3.2. Наличие опубликованных статей, научных 

публикаций: 

  Копии: титульный лист печатного издания, 

страница «содержание» сборника, в котором 

помещена публикация, интернет адрес, 

сертификат, заверенные руководителем ОУ уровень ДОУ 5 

муниципальный уровень 10 

региональный  уровень  15 

федеральный уровень 20 

международный уровень 25 



         

3.3. 
Публичное представление собственного 

педагогического опыта в форме 

выступления на научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах, 

проведение мастер-классов: 

  Информационная справка (за последние 5 лет), 

включающая таблицу о распространении опыта  

через мероприятия, виды деятельности по годам, 

и отзывы, заверенные руководителем ОУ.                      

В приложении могут быть представлены 

видеоматериалы мероприятий (на CD – дисках) 

уровень ДОУ 5 

муниципальный уровень 10 

региональный  уровень  15 

федеральный уровень 20 

международный уровень 25 

3.4. Публичное представление педагогического 

опыта педагогов ДОУ в форме открытых 

НОД, выступления на научно-

практических конференциях, семинарах, 

круглых столах, проведение мастер-

классов: 

  Информационная справка  (за последние 5 лет), 

включающая таблицу о распространении опыта 

педагогов ДОУ через мероприятия, СМИ, 

отзывы и другие подтверждающие документы, 

заверенные руководителем ОУ 

уровень ДОУ 5 

муниципальный уровень 10 

 региональный  уровень  15 

федеральный уровень 20 

международный уровень 25 

3.5. Результативность личного участия в 

профессиональных конкурсах: 

  Информационная справка (за последние 5 лет), 

включающая таблицу  об участии в конкурсах 

по годам. Копии грамот, дипломов, 

приказов/распоряжений, заверенные 

руководителем ОУ.  

Количество баллов по каждому из показателей 

суммируются 

участник конкурса муниципального уровня 5 

участник конкурса регионального уровня 10 

участник конкурса всероссийского уровня 15 

участник конкурса международного уровня 20 

лауреат/дипломант конкурса 

муниципального уровня 

10 

лауреат/дипломант конкурса регионального 

уровня 

15 

лауреат/дипломант конкурса всероссийского 

уровня 

20 

лауреат/дипломант международного конкурса 25 

победитель конкурса муниципального уровня 15 

победитель конкурса регионального уровня 20 

победитель конкурса всероссийского уровня 25 

победитель конкурса международного уровня 30 

3.6. Результативность участия педагогов ДОУ в 

профессиональных конкурсах: 

  Информационная справка (за последние 5 лет), 

включающая таблицу  об участии в конкурсах 

по годам. Копии грамот, дипломов, 

приказов/распоряжений, заверенные 

руководителем ОУ.  

Количество баллов по каждому из показателей 

суммируются 

участник конкурса муниципального уровня 5 

участник конкурса регионального уровня 10 

участник конкурса всероссийского уровня 15 

участник конкурса международного уровня 20 

лауреат/дипломант конкурса 

муниципального уровня 

10 

лауреат/дипломант конкурса регионального 

уровня 

15 

лауреат/дипломант конкурса всероссийского 

уровня 

20 

лауреат/дипломант международного конкурса 25 



победитель конкурса муниципального уровня 15 

победитель конкурса регионального уровня 20 

победитель конкурса всероссийского уровня  25 

победитель конкурса международного уровня 30 

3.7. Общественная активность педагога 
Участие в экспертных комиссиях, жюри 

профессиональных конкурсов, творческих 

группах; руководитель РМО 

10 Копии приказов, распоряжений 

4. Результаты освоения воспитанниками ДОУ 

образовательных программ и показатели 

динамики их достижений (за последние 3 года)  

    

4.1. Достижение стабильных  положительных  

(промежуточных  и итоговых) результатов  

усвоения программы в ДОУ при объемных 

показателях не ниже 95% и при  

эффективности:  

  Информационная  справка о результатах  

мониторинга в ДОУ (за последние 3 года), 

заверенная руководителем ОУ 

от 60% до 69 % воспитанников 10 

 от 70% до 75% воспитанников   20 

 от 76% до 85% воспитанников  30 

4.2. Результаты участия воспитанников в  

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

смотрах, выставках, мероприятиях: 

  Копии грамот, дипломов, распорядительных 

документов (за последние 5 лет), заверенные 

руководителем ОУ. 

Суммируется не более трех участников в 

каждом уровне участник конкурса муниципального уровня 5 

участник конкурса регионального уровня 10 

участник конкурса всероссийского уровня 15 

участник конкурса международного уровня 20 

лауреат/дипломант конкурса 

муниципального уровня 

10 

лауреат/дипломант конкурса регионального 

уровня 

15 

лауреат/дипломант конкурса всероссийского 

уровня 

20 

лауреат/дипломант международного конкурса 25 

победитель конкурса муниципального уровня 15 

победитель конкурса регионального уровня 20 

победитель конкурса всероссийского уровня  25 

победитель конкурса международного уровня 30 

5. Критерии и показатели, дающие 

дополнительные баллы 

    

5.1. Участие в реализации образовательных 

программ базовых и стажировочных 

площадок, лабораторий, ресурсных 

центров: 

  Копия распорядительного документа 

исполнительного органа соответствующего 

уровня о переводе ОУ в режим базовой и 

стажировочной  площадки. Материалы, 

подтверждающие результат личного участия 

педагога в реализации программы  по 

экспериментальной, инновационной 

деятельности, заверенные руководителем ОУ. 

Количество баллов по каждому из показателей 

суммируются 

муниципальный уровень 5 

региональный  уровень  10 

федеральный уровень 15 

международный уровень 20 

5.2. Результаты личного участия в  конкурсе 

инновационных продуктов: 

   Информационная справка (за последние 5 лет), 

включающая таблицу  об участии в конкурсах 

по годам. Копии грамот, дипломов, 

приказов/распоряжений, заверенные 

руководителем ОУ. 

Количество баллов по каждому из показателей 

участник конкурса муниципального уровня 5 

участник конкурса регионального уровня 10 

участник конкурса всероссийского уровня 15 



участник конкурса международного уровня 20 суммируются 

лауреат/дипломант конкурса 

муниципального уровня 

10 

лауреат/дипломант конкурса регионального 

уровня 

15 

лауреат/дипломант конкурса всероссийского 

уровня 

20 

лауреат/дипломант международного конкурса 25 

победитель конкурса муниципального уровня 15 

победитель конкурса регионального уровня 20 

победитель конкурса всероссийского уровня  25 

победитель конкурса международного уровня 30 

5.3. Обучение в аспирантуре, наличие ученой 

степени по профилю деятельности: 

  Ксерокопии документа, подтверждающие 

наличие ученой степени, заверенные 

руководителем ОУ 
аспирант 10 

кандидат наук 15 

доктор наук 20 

5.4. Грамоты, благодарности, благодарственные 

письма, в том числе от общественных 

организаций, за успехи в профессиональной 

деятельности:  

  Копии удостоверений, грамот, благодарностей, 

благодарственных писем, заверенные 

руководителем ОУ. 

Количество баллов по каждому из показателей 

суммируются 
муниципального уровня 5 

регионального уровня 10 

всероссийского уровня 15 

международный уровень 20   

5.5. Награды за успехи в профессиональной 

деятельности: 

  Копии удостоверений, заверенные 

руководителем ОУ. 

Количество баллов по каждому из показателей 

суммируются региональные 10 

ведомственные 15 

государственные 20 

Общее количество баллов: 1690   

  

Общее заключение: на основании анализа портфолио профессиональной деятельности   

Ф.И.О. аттестуемого   

можно сделать вывод, что уровень квалификации по должности 
  

соответствует требованиям, предъявляемым к    квалификационной категории 

Рекомендации:  
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