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поло}кЕниЕ

педагоI.ических работников,МБДОУ .ПtЬl2 <<Василёо при распределениистимулирующей части фонда оплаты труда.

1. Общие положения

1.1. Нilстоящее положение об оценке результативностипрофессИональ,гrой деятельности педагогов мБдоу м12 <Василёк> (далееположение) определяет основания, порядок и критерии оценки результативностипрофессИональной деятельности педагогов мБдоу J\ъ12 <Василёк> (далеемБдоу), ре€UIиЗующиХ дошкольные образовательные rrрограммы (далееПедагоги).
|,2, Щель оценки результативности профессиональной деятельностипедагогов- обес:печение зависимости оплаты педагогического труда от результатовработЫ путеМ процедуР объс:ктивного оцениван"" 

-'*u".r"u 
результатовпедагогической деятельности и осуществления на их основе материальногостимулирования за счёт соответствующих выплат из стимулирующей части ФотмБдоу.

1,3, Задачlами процедУры оценки результативности деятельности Педагоговявляются:
/v проведение системной самооценки

профессиональной деятельности;
педагога собственных результатов

,/ обес.печение внешней экспертной оценки гIедагогического труда;
усиление материulJIьной заинтересованности педагогов в повышении качестваобразовательной деятельности.

2. основания и порядок проведения оценки
резул ьтат и в ности п рофессионал ьной деятельности педа гоги ческих

работников МБfОУ.

об оценке результативности профессиональной деятельности

профессиональной
профессиональных

2.1. основанием для оценки результативности
деятельности Г[едагогов служит портфолио (портфель
достижений) пед,агога.

2,2, Портфолио - способ фиксиров ания, накоплен ия и оценки результатовпедагогической деятельности Пеilагога, один из современных инструментов
отслеживания егсl профессионального роста, предназначенный для систематизации
накопленного опыта, определения направления развития педагога, объективной



оценки его компетентности. Портфолио педагога - индивидуальная папка, в
которой зафиксированы его личные профессиональные достижения в
образовательнrэй деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его
воспитанникоЕl, вклад педагога в рuIзвитие системы образования за определенный
период времени

2.З. Порт ио заполняется Педагогом самостоятельно и содержитфоr,
самооценку его Труда в соответствии с критериями качества профессиональной

мБдоу.
работу,

деятельности педагога, утвержденными Положением.
2.4. Процедура объективной внешней оценкир,1, lrр\-,цчлJр4 (r\J_ьt кtиБнUи tsнешнеи оценки результативности

профессиональной деятельности Педагога осуществляется на основе регламента и
полномочий деятельности экспертной комиссии (далее - Комиссия) по
распределеник) стимулирующей части ФоТ мБдоу. В состав Комиссии
включаются представители администрации учреждения, методлцеского совета
(иногО ан€шо_гиЧного органа дошкольного образовательного учреждения),
профсоюзного комитета.

2.5. Председателем Комиссии назначается заведующая
председатель экспертной комиссии несёт ответственность за его
грамотное и своевременное оформление документации.

2.6. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, которые
хранятся в МБЩоУ в течение 5 лет. Решения Комиссии принимаются на основе
открытого голс)сов ания путём подсчёта простого большинства голосов.

2.7. Щля проведения внешней оценки результативности профессион€UIьной
деятельности Педагога Комиссия, проводет оценку их портфолио. Список
педагогоВ ут.верждается приказоМ заведующей мБдоУ на основании
представления экспертной комиссии.

2.8. В установленные приказом заведующей МБ!оУ сроки (не менее чем за
две недели до заседания органа государственно - общественного управления, на
котороМ планрtруетсЯ рассмотРение вопроса О распределении с)тимулирующей
части Фот), Педагоги передают в Комиссию портtРолио с заполненным
собственноручно Оценочным листом, содержащим самооценriу показателей
результативности, с приложением заверенных заведующей мБдоУ копий
документов, подтверждающих и уточняющих результативность их rцеятельности.

2.9. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в
портфолио и оценочном листе материаJIов экспертную оценку результативности
деятельности 11едагога за отчётный периоД (учебный гоД) в соотв€тствии с
критериями, представленными в данном положении.

2.|0. Резl,льтаты экспертной оценки оформляются Комиссией в Оценочном
листе результативностИ профессиональноЙ деятельности педагога за отчётный
период. Резу.пьтаты

результативнос,ти.
оформляются в баллах за каждый пок€}затель

2.I|. Оценочный лист, завершающийся итоговым бал:лом педагога,
подписывается всеми членами Группы, доводится для ознакомления под роспись
Педагогу и передаётся в Комиссию.

2.I2. На сlснованиИ представленных Группами оценочных л!Iстов Комиссия
готовиТ з&ключэние о результативности профессиональной деятельности Педагога,
содержащее таблицУ результативности их тРуда в баллах и rrередаёт его в



установленные сроки заведующей МБдоу для подготовки доклада на заседание
педагогического Совета. Заключение подписывается председателем Комиссии и
председателем: профсоюзного комитета МБДОУ.

2.13. Заведующая мБдоУ утверждает протокол заседания экспертной
комиссиИ о показателяХ деятельНостИ Педагога, являющуюся осI{ованием для их
стимулирования.

2.14. Комиссия принимает решение о стимулирующих выплатах
большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не менее
половины его членов. Решение оформляется протоколом. На осно.вании протокола
заведующая М.БЩОУ издает приказ о стимулировании Педагога.

2.|5. На основании проведённой оценки достижений педагогов
производится,подсчёт баллов за соответствующий период по ка)(дому работникуМБ!ОУ и составляется итоговая ведомость, отражающая сумму,баллов по всем
критериям оценки, зафиксированные в итоговых оценочных листах по каждому
работнику. Полученное количество баллов суммируется и определяется итоговое
количество ба.rtлов по учреждению.

2.|6. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на
Период установления стимулирующих надбавок за минусом сумNIы, необходимой
На УIIЛаТУ ЕСН, Делится на итоговое количество баллов по учреждению. В
результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла к!>.

2.|7.Велич.ина ежемесячной стимулирующей выплаты работн,ику учреждения
рассчитывается по формуле.

СВ:(Д*БУМгде:
СВ - ежемесячная стимулирующая выплата работнику;
Д - денежный вес одного балла;
Б - количество баллов;
М- количес,гво месяцев в периоде, на который устанавливается стимулирующая

надбавка
2.|8. .Щенежный вес 1 ба_пла умножается на сумму баллов каждого педагога

учреждения и получается размер поощрительных надбавок по ре|зультатам труда
каждому педагогу за рассматриваемый период.

2.|9. Вы,плата ежемесячной стимулирующей части фондiл оплаты труда
работнику ,,/чреждения устанавливается пропорцион€uIьно фактически
отработанном}, времени.

2.20. Разlмеры стимулирующих выплат педагогам за рез)/льтативность и
качество работ,ы по организации образовательного процесса устанавливаются один
р€ва в год: на I]tериод с 1 января по 31 декабря.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты
оценки деятельности Педагога.

3.1.В сJIучае несогласия Педагога с оценкой результативности его
профессиональной деятельности, данной Советом, он вправе подать апелляцию.

3.2.Апел.гIяция подается в письменном виде на имя председателя
конфликтной комиссии с указанием конкретных критериев и балlrов, по которым



возникло р€Lзногласие и документ€UIьных
неправомерность вынесенной оценки.

З,З,На основанИи поданНой апелл яции конфликтная комиссия собирается непозже следующего дня для обсуждения вопроса. Заседания конфликтной *оrr.a",оформляются протоколом.
з,4,в присутствии Педагога, подавшего апелляцию, члены конфликтнойкомиссии проводят проверку правильности оценки, основываясь напредстаВленных докуменТzLпьных данных, сверяя их с данными педагогического

работника (оценочным листом результатов профессиональной деятельностипедагога), по результатам которых подтверждают данную ранее оценку, либопризнают недействительной и изменяют ее.
3,5,при н€шичии письменной просьбы Педагога о рассмотрении апелляции

без его участия заседание конфликтноЙ комиссии проводится в его отсутствие. Вслучае неявки Педагога на заседание конфликтной *оrraar, или при отсутствии
его письменной просьбы о рассмотрении апелляции без его участия рассмотрениевопроса откладывается. В случае вторичной неявки педагогического рабоrника без
уважительных причин конфликтная комиссия может принять решение о
рассмотр ении апелляции в отсутствие Педаго га.

З.6.Оценка, данн€ш конфликтной комиссией
рассмотрения апелляции, является окончательной и
Управляющего Совета.

данных, подтверждающих

на основе результатов
утверждается решением
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
результативности профессиональной деятельности Педагога

(Фамили я, Имя, Отчес,гво педагога)

(должность по штатному расписанию)

(на,именование дошкольного образовательного учреждения)

за

(период)

образование

стаж педагогической деятельности

квалификационная категория

почётные звания, награды

общее количесlгво воспитанников у педагога

лет,

возрастная груIIпа, в которой работает педагог
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критерии оценки результативности и качества труда
педаfогических работников для установления

надбавки за ицтенсивность и высокие результаты работы
воспитатель

1. Комиссия по результативности оценивает период с января по декабрь
к€tлендарного года, действие 1 календарный год.

J\b

пп
показатель Индикатор

Оценка в баллах
I. Сохранение и ук ение здоровья детей

1.1. .Щинамика состояния здоровья детей
(определяется на основе сравнения
средних данньж количества дней,
пропущенных 1 ребёнком по болезни (по
возрастной группе - для воспитателей,
для специалистов - по д/саду) с
показателем, заJIоженным в целевом
муниципrrльном задании: 13 дней на l
ребёнка
Отчетный период- 1год

0 баллов - динамика отрицательная;
1 балл положительнаrI динамика
заболеваемости отсутствует;
З балла - наблюдается положительнiul
динамика при заболеваемости выше 10
5 баллов положительнaul динамика при
уровне среднего покiLзателя заболеваемости
равного либо ниrке 13 дней на l ребёнка

ОТСУТСТВИС: (или снижение количества) пропускаемых вЪспитанникurr;цrЙl.uп"r"й;
2.| ,Щинамика посещаемости детей

(К:Мl/М2), где
М1 сyмма посещенных детьми
конкретной группы дней в течение
отчетного периода,
М2 прои,зведение количества детей
группы детского сада, согласно
утвержденному списку на количество
рабочих дн,ей по производственному
калеЕдарю

0 баллов - коэффичиент до 0,6 включительно;
2 балла коэффиuиент от 0,6 до О,7
включительно;
4 балла коэффициент от 0,7 до 0,8
включительно;
б баллов - коэффициент выше 0,8

3.1 !инамика 0своения детьми основной
общеобразовательной программы
(подтверждаются выпиской из протокола
педагогического совета на конец
учебного года, аналит.ическими
справками по результатам диагностики).
Значение п()казателя определяется по
формуле (сложение количества ь О/о детеЙ
по уровням): В+С+В, а также путём
рейтинга возрастных групп на основе
сравнения общих результатов по
возрастной группе со средними
результатами общего уровня (В+С+В) по
детскому саду. Показатели освоения
образовательных программ детьми
находяшlиеся в рейтинге выше средних
показателей по детскому саду
оцениваются в зависимости от
количества детей с высоким yровнем как

0 баллов динамика отрицательнzш, либо
высокиЙ уровень составляет менее 20Yо, низкий
- более 20Yо;
1 балл - положительнiш динамика составляет
менее З% по сумме высокого и среднего
уровня;
2 балла - наблюдается незначительная
положительная динамика (не менее З Оh), в
рейтинге групп по .ЩОУ показатели уровней
овладения детьми сlбразовательными
программами выше среднего по ЩОУ;
3 балла - значительнаJI позитивная дин€lI\.{ика
(более 4О/о), или стабильно высокий уровень; в

рейтинге групп по ЩОУ показатели уровней
образовательнымиовладения детьми

программами выше среднего гrо ЩОУ

6



высокие и средние. Показатели,
находящиеся в рейтинге ниже средних
показателей по детскоN{у с4ду,
оцениваются как низкие (не более 1

ба-пла, в зависимости от величины
динамики). При этом по уровням
овладения детьми образовательными
программами, количество детей с низким
уровнем не должно превышать 20О/о, а
количество детей с высоким уровнем
должно быть не менее 20%. Для
специалистов динамика определяется на
основе сравнения обrцего уровня
овладения дIетьми ООП по конкретной
образовательной области, за которую он
отвечает (музыкальный руководитель -
ОО кМузыка>; учитель-логопед ОО
<Коммуникация);
педагог-психолог- ОО <Социализация);
физрук - ОО <<Физическая культура>, ОО
<Здоровье> ) с показателями общего
уровня овладения детьми ООП.
Отчетный период- 1год

з.2. Наличие
воспитанник:ов

особьж достижений
в конкурсах,

соревнованиях и т.п. среди детских садов
подтверждаются наличием грамот,
свидетельстI}, сертификатов, дипломов,
удостоверенltй и т.п.). !ля специалистов
наличие особых достижений
воспитанник]ов в конкурсах,
соревнованиях и т.п, подтверждается
наличием грамот, свиllе,гельств,
сертификатов, дипломов, удосr,оверений
и т.п. в образовательной области,
котор}то они ведут(музr,rкальный
руководитель - ОО <Музыка); учитель-
логопед - ОО кКоммуникация);
педагог-психолог- ОО <Социализация);
физрук - ОО кФизическ€uI культура>, ОО
<Здоровье>> ).

0 баллов - особьж достижений воспитанников
нет;
1 балл - воспитанники являются участниками
конкурсов муниципального уровня;
победителями конкурсов внутри детского сада;
2 балла - воспитанники являются гrастниками
конкурсов регионального уровня3 балла
победителями
соревнований;
4 балла -

воспитанники являются
районных конкурсов,

воспитанники
победителями, призерами и
областных и более высокого уровня
соревнований

являются
лауреатами
конкурсов,

IV. Использование образовательных технологий
4.1 Владение образовательными

технологиями в образовательной
деятельностлt, (подтверждается

разработкамLI педагогами проектов
образовательной деятельности,
конспектами НО,Щ, перспективно-
тематическим планированием либо
рабочей программой, отражающими
владение современными
образовательными техно-логиями. При
этом в ДОУ должны быть разработаны
критерии оценки методических

0 баллов использование технологий не
представлено.
1 балл - частичное использование технологий,
соответствующих основной
общеобразовательной программе дошкольного
образования, взятой в качестве примерной, а
также ООП ДО детского сада (используется не
более 2 технологий).
2 балла - ре€lлизуются 3 и более технологии,
соответствующие основной
общеобразовательной программе дошкольного
образования, взятой в качестве примерной, а
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материалов на соответствие
технологиям).

также ООП ДО детского сада;
3 балла - полностью реализ}rются технологии
основной обruеобразовательной программы
дошкольного образования, взятой в качестве
примерной, а также ООП ДО детского сада

4,2. Использоваllие ИКТ в образовательном
процессе (перечень используемых
ресурсов: страницы сайта, ссылки на
ресурсы в том числе авторские,
размещенные в сети Интернет, личный
сайт и т.п.

1, балл обще пользовательская ИКТ
компетентность (ведение учебно-методической
документации на электронных носителях);
2 балла общепедагогическая Икт
компетентность (планирование, реализация
программы, оценка результатов).
3 балла предметно педагогическаrI
компетентность (отражающая
профессиональн},ю ИКТ компетентность
соответствующей области человеческой
деятельности)- использование ИКТ в
образовательной работе с детьми, в работе с

роди],елями, в методической работе,
распространение опыта в СМИ.

4.з. Проектирование образовательной
деятельности с детьми на основе
применения образовательных технологий
(подтверждается результатами контроля
и мониторинга образовательного
процесса, анаJIитическими справками
старшего воспитателя либо
руковолителя).

0 баллов методические материалы не
отражают применение избранной технологии;
1 балл - методические материалы отражают
применение избранной техI{ологии, имеются
незначительные замечания эксперта (старшего
воспитателя, руководителя) ;

2 балла - методические материалы отражают
применение избранной технологии, замечания
эксперта (старшего воспитателя, руководителя)
отсутствуют;
3 балла - методические материirлы отражают
творческий подход к реrrлизации избранной
технологии, замечания эксперта (старшего
воспитателя, руководителя) отсутствуют

V. Профс:ссиональное развитие педагога
5.1 освоение программ повышения

квалификации или професслrональной
переподготовки (подтверждается
нilличием у,цостоверения, свидетельства,
сертификатаL

квалификаulаи)
о повышении

0 баллов - освоение программ не представлено,
нет курсовой переподготовки в течение 5 и
более лет;
1 балл - освоение программ в форме плановой
курсовой переподготоI]ки наличие
индивидуального плана профессионального

развития педагога (самообразования).
2 балла - освоение программ повышения
квалификации в форме плановой курсовой
переподготовки, также проблемных курсов,
авторских семинаров и т.п. (rlе менее 2х форм).
Обучение в педагогическом колледже,
3 балла - освоение программ повышения
ква-пификации в различных формах (более 2х

форм): проблемных курсов, стажировок, очной,
очно-заочной или дистанционной форм
обучения, и т.п., Обучение в Rузе.

5.2 Обобщение и распространение
собственного педагогического опыта:
проведение открытых занятий, мастер

1 балл - опыт представлен на уровне.ЩОУ
2 балл - опыт имеется на муниципальном
уровне

8



классов, выступления на семинарах,
круглых столах, публикации

3 балла - опыт представлен на регионЕrльном
уровне
4 балла - опыт представлен на Всероссийском
уровне

VI. Взаимодействие с родителями, общественными ор.u"r.uцr"r"
6.1 Эффективность взаимодействия с

родителями,
организациями

общественными
(подтверждается

выпискitми из протоколов родительских
собраний, методическими материалами
по взаимодействию с семьей, данными
по изучению предпочтений, запросов
родителей, результатов анкет и т.д.)

0 баллов - материалы не представлены;

представлена не достаточно (охват 55% и
менее родителей совместными мероприятиями
(в среднем за б мес.);

представлена достаточно охват от 56% до 75О^

родителей совместными мероприятиями (в
среднем за б мес.), запросы и предпочтения
родителей изучаются и учитываются в работе
педагога (не менее 55% родителей
удовлетворены образовательными услугами -
по возрастной группе).
3 балла - степень у{астия родителей
представлена на высоком уровне (в среднем за
6 мес.) совместными мероприятиями охвачено
более 75Уо, более 55% родителей
удовлетворены образовательными услугами -
по возрастной группе, материалы публикуются
в СМИ.

6.2. Общественная оценка деятельности
педагога (пrэдтверждается материалами,
ука:}ывающими на оценку деятельности
педагога (отзывы родителей,
общественных организаций, и f,.д., в том
числе в интернет-сообществе).

С) 1 балл - нtlличие жалобы на районном
уровне
0 баллов - подтверждение отсутствует;
1 балл - подтверждение присутствует:

6.з, ведение портфолио 0 баллов - портфолио отсутствует;
1 балл - портфолио соответствует районному
положению о методическом кейсе;
2 балла портфолио полностью соответствует
районному положению о методическом кейсе.

6.4. Подъемный t5алл 5 баллов сотрудникам вновь пришедшим на
работу в период до заседаI{ия комиссии по
результативности

максимальное кOличество баллов вOзможно
при выполнении муниципального задания по
посещаемости детей в группе от 817о и более.

ИТоГо: до 40 баллов
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КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ

Jф
пп

показатель Индикатор
оценка в баллах

I. ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе Достижения детей дошкольного возрастu.rо осБооЙББсrооой
общеобразовательной црограммы дошкольного образования

1.1 .Щинамика освоения детьми основной обще-
образовательной программы (подтверждаются
выпиской из протокола педагогического совета
на конец уlебного года, аналитическими
справками по результатам диагностики).
Значение показателя определяется по формуле
(сложение количества в О/одетеЙ по уровням):
В+С+В, а таI(же путём рейтинга возрастных
групп на ocl{oBe сравнения общих результатов по
возрастной группе со средними результатами
общего уровня (В+С+В) по детскому саду.
Показатели осво-ения образовательньж
программ детьми находящиеся в рейтинге выше
средних показателей по детскому саду
оцениваются в зависимости от количества детей с
высоким уровнем как высокие и средние.
Показатели, находящиеся в рейтинге ниже
средних покiвателей по детскоN,Iу саду,
оцениваются как низкие (не более l балла, в
зависимости от величины динамики). При этом
по урOвням овладения детьми образователь-ными
программамI{, количество детей с низким
уровнем не д,олжно превышать2OО/о, а количество
детей с высоким уровнем должно быть не менее
20%.

Отчетныйпериод-lгод

0 баллов - динамика отрицательнЕUI,
либо высокий уровень составляет менее
20О/о, низкиЙ - более 20Yо;
1 балл - положительная динамика
составляет менее Зо/о по сумме высокого
и среднего уровня;
2 балла - наблюдается незначительнаrI
положительная динамика ( не менее З О%),

в рейтинге групп по !ОУ показатели
уровней овладения детьми
образовательными программами выше
среднего по [ОУ;
3 балла - значительная позитивная
динамика (более 4О/о), или стабильно
высокий уровень; в рейтинге групп по
flOY показатели уровней овладения
детьми образовательными программами
выше среднего по !оу

1.2 Разнообразие форм методической работы с
педагOгами детского сада и их результативность
(педагогические советы, семинары - практикумы,
консультации по актуальным проблемам
педагогики.'Гворческие микрогруппы, деловые
игры, открытые просмотры и т.д.)

3 балла - Использует систематически

1.3. Эффективность деятельности старшего
воспитателя по организации аттестации
педагOгов

3 балла - l00% подтвердивших
заrIвленную категорию -
5 баллов - l0% - повысивших свою
категорию

|.4. Использование ИКТ в образовательном процессе
(перечень исllользуемых ресурсов: страницы
сайта, ссылкIл на ресурсы в том числе авторские,
размещенные в сети Интернет, личный сайт и т.п.

2 балла - общепедагогическая ИКТ -
компетентность
3 балла - предметно - педагогическаrI
компетентность - использование Икт в
образовательной работе с детьми, в

работе с родителями, в методической
работе, распространение опыта в СМИ.

II. Использование образовател ,ных технологии
2.1 Владение образовательными технологиями в 0 баллов - использовtlние технологий не
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образовательной деятельности, в том числе
информационными (подтверхtдается разра-
ботками педагогами проектов образователь-ной
деятельности, конспектами НОД, перспективно-
тематическим планированием либо рабочей
программой, отражающими владение
современными образовательными техно-логиями.
При этом в ЩОУ должны быть разработаны
критерии оценки методических материалов на
соответствие технологиям).

представлено.
1 балл - частичное использование
технологий, соответствующих основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования, взятой в
качестве примерной, а также ООП ДО
детского сада (используется не более 2
технологий).
2 балла - реализуются 3 и более
технологии, соответствующие основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования, взятой в
качестве примерной, а также ООП ДО
детского сада;
3 балла - полностью реализуются
технологии основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования, взятой в
качестве примерной, а также ООП ДО
детского сада

III. Профессиональное piBB итие педаГога
3.1 ОсвоРние программ повышения ква;lификации

или г|рофессиональной переподготовки
(под{верждается наJIичием удостоверения,
свидфтельства, сертификата о повышении
ква_ll{фикачии)

0 баллов - освоение программ не
представлено, нет курсовой
переподготовки в течение 5 и более лет;
1 балл - освоение программ в форме
плановой курсовой переподготовки
нrlличие индивидуального плана
профессионitльного рilзвития педагога
(самообразования).
2 балла - освоение программ повышения
квалификации в форпле плановой
курсовой переподготовки, также
проблемных курсов, авторских
семинаров и т.п. (не менее 2х форм).
Обучение в педагогическом колледже.
3 балла - освоение программ повышения
квалификации в различных формах
(более 2х форм): проблемных курсов,
стажировок, очной, очно-заочной или
дистанционной форм обучения, и т.п..
Обучение в вузе.

з.2 Разработка Ir реализация совместных со
специалистами творческих, социапьных
проектов, авторских программ,,технологий,
методик, направленньIх на развI{тие ДОУ,
повышение его авторитета, имиджа

3 балла - совместные проекты и

разработки
б баллов - авторские программы,
проекты, разработки

la
J.J Обобщение и распространение собственного

педагогичес,кого опыта: проведение открытых
занятий, мастер классов, выступления на
семинарах, круглых столах, публикации

1 балл - на муниципальном уровне
2 балла - на районном уровне
3 балла - на фелер€uIьном уровне

з.4 Использование старшим воспитателем
мультимедийных презентаций и интернет -
ресурсов в образовательном процесс

2 балла - использует периодически
3 балла - использует систематически

IV. Взаимодействие с родителями, общественными организациями

11



4.| эфф
общt
зафи
стар]
восп.
подт
Роди
мате

данн
роди

)ктивность взаимодействия с родителями,
ственными организациями (наличие
iсированных позитивных отзывов в адрес
Iего воспитателя со стороны родителей
tтанников, педагогов детского сада):
|ерждается выписками из протоколов
]ельских собраний, методически-ми
|иаJIам!I по взаиIиодействию с семьей,
lIми по изучению предпочтений, запросов
lелей, результатов анкет и т.д.

0 балла -материалы не представлены;
3 балла - степень участия родителей
представлена на высоком уровне:
родители удовлетворены
образовательными услугами - по
возрастным группам, материалы
публикуются в СМИ.

4.2. Приз
достl
резуJ
cTapI
педа]
(выс,

Iание высоких профессиональных
жений старшего воспитателя:
ьтативное зафиксированное участие
Iего воспитателя в конференциях, форумах,
огических чтениях, работа с соци}мом
упления, организация выставок)

2 балла - Использует периодически
3 балла - Систематически

4.з. Веде lие портфолио 0 баллов - портфолио отсутствует;
1 балл - портфолио соответствует
районному положению о методическом
кейсе;
2 балла портфолио полностью
соответствует районному положению о
методическом кейсе.

Максимаr
наличии а

проектов,

ьное количество баллов возможно при
вторских программ, собственных
разработок.

ИТоГо: з7 - 40 баллов.
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КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬ НОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Индикатор
Оценка в ба-гlлах

I. Образовательные достижения детей дошкольного возраста по освоению основной
ьнои п мы дошкольного

Щинамика освоения детьми основной
общеобразовательной программы
(подтверждаются выпиской из протокола
педагогического совета на конец учебного
года, аналитическими справками по
результатам диагностики). Значение
показателя определяется по формуле
(слоlкение количествав Уо детеЙ по
уровням): В+С+В, атакже путём рейтинга
возрастных групп на основе сравнения
общих результатов по возрастной группе со
средними результатами общего уровня
(В+С+В) по детскому саду. Показатели
освоения образовательных программ
детьми находящиеся в рейтинге выше
средних показателей по детскому саду
оцениваются в зависимости от количества
детей с высоким уровнем как высокие и
средние. Показатели, находящиеся в
рейтинге ниже средних показателей по
детскому саду, оцениваются как низкие (не
более 1 балла, в зависимости от величины
динамики).При этом по уровням овладения
детьми образrэвательными программами,
количество детей с низким уровнем не
должцо превЕJшать2OYо, а количество детей
с высоким уровнем должно быть не менее
20%. Щля музыкального руководителя
динамика определяется на основе сравнения
общего уровня овладения детьми ООП по
конкретной оlбразовательной области, за
которую он отвечает (музыкальный
руководитель - ОО кМузыка>;
Отчетныйпериод-lгод

0 баллов - динамика отрицательная, либБ
высокий уровень составляеТ менее 20О/о, низкий
-более 20%;
1 балл - положительная динамика составляет
менее Зо/о ло сумме высокого и среднего уровня;
2 балла - наблюдается незначительнiul
положительная динамика ( не менее З Yо),в
рейтинге групп по !ОУ показатели уровней
овладения детьми образовательными
программами выше среднего по !ОУ;
3 балла - значительная позитивная динамика
(более 4О/о), или стабильно высокий уровень; в
рейтинге групп по !ОУ показатели уровней
овладения детьми образовательными
программами выше среднего по ДОУ

|.2. Использование ИКТ в образовательном
процессе (перечень используемых ресурсов:
страницы сай,rа, ссылки на ресурсы в том
числе авторские, размещенные в сети
Интернет, личный сайт и т.п.

1 балл обще пользовательскzш ИКТ
компетентность (веление учебно-методической
документации на электронньгх носителях);
2 балла общепедагогическая ИКТ
компетентность (планирование, реализация
программы, оценка результатов).3 балла предметно педагогическая
компетентность (отражающая
профессиональную ИКТ компетентность
соответствующей области человеческой
деятельности)- использование ИКТ в
образовательной работе с детьми, в работе с

дителями, в методической работе

1з

1.1.



распространение опыта в Сми.

1 .3. Использование в образовательном процессе
здоровьесберегающих технологий, методик
и приемов оздоровления детей,
рекомендованных на федеральном или
региональном уровне.

Организация педагогической деятельности
учетом индивидуirльных особенностей
воспитанников.

Реализация музыкальным руководителем
образовательных программ по развитию
художественно - эстетической
(музыкальной) одаренности детей:

0 баллов - отсутствие
1 балл - частичное использование
2 балла - полное соответствие

баллов - отсутствие
балл - частичное использование
балла - полное соответствие

баллов - отсутствие
балл - частичное использование
балла - полное соответствие

0

1

)

0
1

2

1.4. Наличие особых достижений
воспитанников в конкурсах, соревнованиях
и т.п. среди детских садов
подтверждаются наJrIичием грамот,

свидетельстlз, сертификатов, дипломов,
удостоверений и т.п.). ,Щля специаJIистов
наJIичие осо(5ых достижений воспитанников
в конкурсах, соревнованиях и
т.п.подтвер)I(дается наJIичием грамот,
свидетельстlз, сертификатов, дипломов,
удостоверений и т.п. в образовагельной
области, котор}.ю они велут(музыка,тьный

руководитель - ОО <Музыка>;

0 баллов - особьж достижений воспитанников
нет;
1 балл - воспитанники являются участниками
конкурсов муниципального и регионального
уровня; победителями конкурсов внутри
детского сада;
2 балла - воспитанники являются победителями

районных конкурсов, соревнов аний;
3 балла - воспитанники являются
победителями, призера]ии I{ лауреатами
областных и более высокого уровня конкурсов,
соревнований

II. Использование образовательных технологий
2.1 Владение образовательными технологиями

в образовательной деятельности, в том
числе информационными (подтверждается

разработками педагогами проектов
образовател;ной деятельности, конспектами
НОД, перспективно-тематическим
планированрtем либо рабочей программой,
отражающими владение современными
образовател];ными технологиями. При этом
в ДОУ должны быть разработаны критерии
оценки методических материалов на
соответствие технологиям).

0 баллов - использование технологий не
представлено.
1 балл - частичное использование технологий,
соответствующих основной
общеобразовательной программе дошкольного
образования, взятой в качестве примерной, а
также ООП ДО детского сада (используется не
более 2 технологий).
2балла -реализуются 3 и более технологии,
соответствуюшие основной
общеобразовательной программе дошкольного
образования, взятой в качестве примерной, а

также ООП ДО детского сада;
3 балла - полностью реализуются технологии
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, взятой в качестве
примерной, а также ООП ДО детского сада

2.2. Проектировilние образовательной
деятельности с детьми на основе
применения образовательных технологий
(подтверждается результатами контроля и
мониторинга образовательного процесса,

0 баллов - методические материалы не
отра}кают применение избранной технологии;
1 балл - методические материалы отражают
применение избранной технологии, имеются
незначительные замечания эксперта (старшего
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анал
восп

{тическими справками старшего
{тателя либо руководителя).

воспитателя, руководителя) ;

2 балла - методические материаJ.Iы отражают
применение избранной технологии, замечания
эксперта (старшего воспитателя, руковолителя)
отсутствуют;
3 балла - методические материалы отражают
творческий подход к реirлизации избранной
технологии, замечания эксперта (старшего
воспитателя, руководителя) отсутств\,.ют

III. Профессиональное развитие педагога
з.1

квалр
переI

удост
о пов

Повы
деяте
OcBor

шение качества профессиональной
ЛЬносТI.I:

9ние программ повышения
lфикацлли или профессиональной
Iодготовки (подтверждается нЕuIичием
:оверения, свидетельства, сертификата
ышении квалификации)

0 баллов - освоение программ не представлено,
нет курсовой переподготовки в течение 3 и
более лет;
1 балл - освоение программ в форме плановой
курсовой переподготовки наличие
индивидуального плана профессионального
развития педагога (самообразования).
2 балла - освоение программ повышения
квалификации в форме плановой курсовой
переподготовки, также проблемных курсов,
авторских семинаров и т.п. (не менее 2х форм).
Обучение в педагогическом колледже.
3 балла - освоение программ повышения
квалификации в различных формах (более 2х
форм): проблемных курсов, стажировок, очной,
очно-заочной или дистанционной форм
обучения, и т.п. Обучение в вузе.

э./, обоб.
собст
прове
класс
кругл

щение и распространение
венного педагогического опыта:
)дение открытых занятий, IuacTep
ов, выступления на семинар?х, ,

ых стоJIах) публикации, тыоторство

1 балл - Уровень flOY
2 балла - Муниципальный уровень
3 балла - Региональный уровень и выше

_ IV. Взаимодействие с родителями, общественными организац}lями
4,|

лями, общественными
и (подтверждается выписками

из колов родительских собраний,
ическими материалами по

изучению предпочтений, запросов
родителей, результатов анкет и т.д.)

BHorCTb взаимодействия

по

0 баллов - материалы не представлены;
1 балл - степень участия родителей
представлена не достаточно (охват 55Yо и менее
родителей совместными мероприятиями (в
среднем за б мес.);
2 балла - степень участия родителей
представлена достаточно охват от 56Yо до75Уо
родителей совМестными мероприятиями (в
среднем за б мес.), запросы и предпочтения

родителей изучаются и учитываются в работе
педагога (не менее 550lо родителеЙ
удовлетворены образовательными услугами -
по возрастной группе).
3 балла - степень участия родителей
представлена на высоком уровне (в срелнем за 6
мес.) совместными мероприятиями охвачено
более 75О/о,более 55% ролителей
удовлетворены образовательными услугами -
по возрастной iруппе, материrlлы публикуются в
сми.

15



4.2. общ
каJIь]

мате

деят(
общс
числ

)ственнtu{ оценка деятельности музы-
tого руководителя (подтверждается
)иалами, указывающими на оценку
льности педагога (отзывы родителей,
этвенных организаций,ит.д., в том
l в интернет сообществе).

(-) 1 балл - наличие жалобы на районном
уровне
0 баллов - подтверждение отсутствует;
1 балл - подтверждение присутствует:

4,з, Веде lие портфолио 0 баллов - портфолио отсутствует;
1 балл - портфолио соответствует районному
положению о методическом кейсе;
2 балла портфолио полностью соответствует
районному полохtению о методическом кейсе.

Максима.l
при реали
образоват
художеств
одареннос

ыIое количество баллов возможно
tация N{узыкальным руководителем
)льных программ по разви,гию
энно - эстетической (музыкальной)
ги детей.

ИТоГо:33 баллов.
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КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
проФЕссионАльноЙ дЕятЕльности <Педагог-психолоD)

Jt
пп

показатель Индикатор
оценка в ба;lлах

1 . Образовательные достижения детей дошкольного возрас],а по освоению
программы дошкольного образования

основной общеобразовательной

1. 1.,Щинаrrrикр освоения детьми основной
общеобразовательной программы (подтверждаются
выпиской из протокола педагогического совета на конец

учебного гоДа, аналитическими справками по

результатам диагностики). Значение показателя
определяется по формуле (сложение количества в Yо

детей по уроВням): В+С+В, а также путём рейтинга
возрастных групп на основе сравнения обших

результатов по возрастной группе со средними

результатами общего уровня (В+С+В) по детскому саду.
Показатели освоения образовательных программ детьми
находящиеся в рейтинге выше средних показателей по

детскому саду оцениваются в зависимости от количества

детей с высоким уровнем как высокие и средние.
Показатели, находяIциеся в рейтинге ниже средних
показателей по детскому саду, оцениваются как низкие
(не более 1 балла, в зависимости от величины динамики).
При этом по уровням овладения детьми
образовательными программами, количество детей с
низким ypoвxleм не должно превышать 20О/о, а

количество детей с высоким уровнем должно быть не

менее 20%. !ля педагога - психолога динамика
определяется на основе сравнения общего уровня
овладения детьми ООП по конкретной образовательной
области, за котор}то он отвечает: педагог-психолог - ОО
<СоциализаЩия>;.

Отчетныйпериод--lгод

0 баллов - динамика отрицательная, либо
высокий уровень составляет менее 20О%,

низкий -6олее 20О/о;

1 балл - положительнаJI динамика
составляет менее Зо/о по сумме высокого
среднего уровня;

2 балла - наблюдается незначительная
положительная динамика ( не менее 3 О%),

в рейтинге групп по !ОУ показатели

уровней овладения детьми
образовательными программами выше
среднего по ЩОУ;

3 балла - значительная позитивная

динамика (более 4О/о), или стабильно
высокий уровень; в рейтинге групп по

!ОУ показатели уровней овладения

детьми образовательными программами
выше среднего по !оу

1.2.Позитивr{ая динамика в социально -
психологичеркой адаптации воспитанников .ЩОУ.

3 балла - Таблицыдинамики: уменьшение
тяжелой адаптации в сравнении (2-3 года)

2. Использование образовательных технологий

2. 1.ИспользоРание педагогом - психологом современных
социirльно-пфихологических методик психологического
сопровождеr{ия образовательного процесса (проведение

тренинговьrх[ развивающих. коррекционньгх занятий)
Повышение $сихологической компетенции
педагогичес(ого коллектива (профилактика

профессионфьного выгорания, работа с молодыми
педагогами).

0 баллов-использование методик не

представлено.

1 балл - частичное использование 1-2

методик в работе

3 балла - реализуются 3 и более методик

2 .2.Р азработка м етодических р екомендаций, авторских 0 баллов - методические разработки не
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,, o]u.",

ч*,

программ, д
обеспечиваь

образовател

,агностического инструментария,

щих развивающий характер

ного процесса.

представлены

1 балл - имеются 1-2 методические

разработки
2 балла -.методические разработки
используются систематически
3 балла - имеются 3 и более авторских

разработок
2.3.Использс
психологиче
конференциl

работе образ

сайта, налич

дистанционt

ие страницы для проведения консультаций в

rом режиме)

)вание I{KT в процессе социально -
ского сопровождения (участие в

Ix в режиме on-line, сетевых сообществах,

овпт€лLного портала, ведение странички

1 балл * обще пользовательская ИКТ -
компетентность (ведение учебно-
методической документации на
электронных носителях) ;

2 балла общепедагогическая ИКТ
(планирование,

программы, оценка

результатов).
3 балла - предметно - педагогическая

компетентность (отражаюшая

профессиональн},ю ИКТ - компетентность
соответствующей области человеческой

деятельности)- использование ИКТ в

образовательной работе с детьми, в работе
с родителями, в методической работе,

распространение опыта в СМИ.

компетентность
реа,.Iизация

З .Профессиона,,Iьное разI]итие педагога

3.1.Системаl
самообразов

справок о п

образовател

профессион,

психолога.

в течение п

гическое повышение квалификации и

ания (копии свидетельств, удостоверений,
:овышении квалификации на базе различных
ьных гIреждений в соответствии с

шьной,цеятельностью педагога -

)следних 3 лет.

0 баллов - освоение программ не

представлено, нет курсовой
переподготовки в течение 5 и более лет;

1 балл - освоение программ в форме
плановой курсовой переподготовки

наличие индивидуirльного плана

профессиончlльного развития педагога

(самообразования).

2 балла - освоение программ повышения

ква;rификации в форме плановой курсовой

переподготовки, также проблемных
курсов, авторских семинаров и т.п. (не

менее 2х форм). Обучение в

педагогическом колледже.

3 балла - освоение прогрztпlм повышения

квалификации в различных формах (более

2х форм): проблемньж курсов,

стажировок, очной, очно-заочной или

дистанционной форм обучения, и т.п..

Обучение в вузе.

3.2.обобщеl
педагогичес
мастер клас

tие и распространение собственного
(ого опыта: проведение открытых занятий,
)ов, выотупления на семинарах, круглых

1 балл - опыт имеет на муниципальном

уровне;
2 балла - опыт представлен на

региональном уровне
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столах, публикации 3 балла - опыт представлен на областном

уровне
3.3.Организация психолого -педагогической
деятельности с учетоNd индивидуальных особенностей
детей (работа с воспитанниками имеющими особые
образовательные потребности в рамках
интегрированного и инклюзивного обучения. Работа с

различными категориями детей - одаренные, дети
группы риске).

0 баллов - данное направление не
представлено

3 балла данное направление в работе
прослеживается в форме отчетов,
аналитических справок, рекомендаций
5 балла - имеются планы для работы с

детьми, ведется журнал индивидуальной
коррекционно - развивающей работы

4.Взацмодействие с родителями, общес. гвенными организациями
4. 1.Эффективность взаимодействия с родителями,
общественными организациями (подтверждается
выписками из протоколов родительских собраний,
методическими материалами по взаимодействию с
семьей, данными по изучению предпочтений, запросов

родителей, результаIов анкет и т.д,)

0 баллов - материалы не представлены;
1 балл - степень участия родителей
представлена не достаточно
2 балла * степень участия родителей
представлена достаточно охват от 56Ой до
7 5Yо ро лителеЙ совместными
мероприятиями (в среднем за б мес.),

запросы и предпочтения родителей
изучаются и учитывЁtются в работе
педагога (не менее 550lо ролителеЙ
удовлетворены образовательными

услугами - по возрастной группе).
3 балла - степень участия родителей
представлена на высоком уровне (в

среднем за б мес.) совместными
мероприятиями охвачено более 75Yо, более
55% ролителей уловлетворены
образовательными услугами - по
возрастной группе, матери!rлы
публикуются в СМИ.

4.2.Обществфнная оIIенка деятельности педагога
(подтверждаtтся материалами, указывающими на

деятельност{ педагога (отзывы родителей,
оощественньц организации, и т.д., в том числе в
интернет-соýбществе).

оценку
(-) 1 балл - наJIичие жалобы на районном
уровне,
0 баллов - подтверждение отсутствует;
1 балл - подтверждение присутствует.

оо4.З.Ведение порт(lолио 0 баллов - портфолио отсутствует;
1 балл - портфолио соответствует

районному положению о методическом
кейсе;
2 балла портфолио полностью
соответствует районному положению о
методическом кейсе.

максимальное количество баллов
3-х и более авторских программ,
разработок.

возможно при наличии
собственных проектов, ИТоГо: до 32 баллов
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кРиТЕРИииПРоДЕ+Ж'Ё3lJiТъ"#nir",firъЁrъ"Jifi#"'#r"#ДЕяТЕЛЬноСТИ

J\b

пп
показатель Индикатор

оценка в ба-плах
I. Образовательные достижения детей дошкольного возраста по освоению основной

общеобразовательной программы дошкольного образования
1.1 .Щиналлика освоения детьми основной

общеобразовательной программы
(подтверждаются выпиской из протокола
педагогического совета на конец учебного
года, аналитическими справками по

результатам диагностики). Значение
показателя определяется по формуле
(сложение количествав О/о детеЙ по
уровням): В+С+В, а также путём рейтинга
возрастных групп на основе сравнения
общих результатов по возрастной группе со
средними результатами общего уровня
(В+С+В) по детскому саду. Показатели
освоения образовательных программ
детьми находящиеся в рейтинге выше
средних показателей по детскому саду
оцениваются в зависимости от количества
детей с высоким уровнем как высокие и
средние. Показатели, находящиеся в

рейтинге ни}ке средних показателей по
детскому саду, оцениваются как низкие (не
более 1 балла, в зависимости от величины
динамики). 11ри этом по уровням овладения
детьми образовательными программами,
количество llетей с низким уровнем не

должно преЕ|ышать2OО/о, а количество детей
с высоким уровнем должно быть не менее
20Yо. Щля рIнстрщтора по ФК динамика
определяетс]я на основе сравнения общего

уровня овлаrIения детьми ООП по
конкретной образовательной области, за
коТорУЮ он (сТвечает

Отчетный период- 1год

0 баллов - динамика отрицательная, либо
высокий уровень составляет менее 200lо,

низкий - более 20Yо,,

1 балл - положительная динамика составляет
менее Зо/о по сумме высокого и среднего
уровня;
2 балла - наблюдается незначительная
положительная динамика ( не менее З О/о), в

рейtтинге групп по ЩОУ показатели уровней
овJIадения детьми образовательными
программами выше среднего по ЩОУ;
3 балла - значительная позитивная динамика
(более 4Yо),или стабильно высокий уровень; в

рейтинге групп по flOY показатели уровней
овJIадения детьми образовательными
программами выше среднего по !ОУ

|.2, 0 баллов - отсутствие
2 балла - частичное соответствие
3 балла - полное соответствие

1.з. Испо[lьзоваrlие в образовательном процессе
здорФвьесберегающих технологий, методик
и приемов о:]доровления детей,
рекоц.{ендованных на федеральном или

региФнальном уровне.

0 баллов - отсутствие
1 балл - частичное использование
2 балла - полное соответствие

0 баллов - отсутствие
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Оргаfiизация педzгогической деятельности с
учетQм индивидуальных особенностей
воспитанников.

Реа.гlизация инструктора по ФК
обрфовательных программ по развитию
одаренности детеи:

1 балл - частичное использование
2 балла - полное соответствие

0 баллов - отсутствие
1 балл - частичное использование
2 балла - полное соответствие

1.4. Налицие особых достижений
воспитанников в конкурсах, соревнованиях
и т.п. среди детских садов
подтЕерждаются наличием грамот,
свидетельств, сертификатов, дипломов,
удостоверений и т.п.). Щля специitлистов
наJIичие особых достижений воспитанников
в конкурсах, соревнованиях и т.п.
подтверх(дается наличием грамот,
свидетельств, сертификатов, дипломов,
удостоверений и т.п. в образовательной
области, которую они ведут

0 баллов - особых достижений воспитанников
нет;
1 балл - воспитанники являются участниками
конкурсов муниципzrльного уровня;
победителями конкурсов внутри детского сада;
2 балла - воспитанники являются
победителями районных конкурсов,
соревнований;
3 балла - воспитанники являются
победителями, призерами и лауреатами
областньтх и более высокого уровня конкурсов,
соревнований

IL Использование образовательных технологий

2.| Владение образовательными технологиями
в образовательной деятельности, в том
числе информационными (подтверждается

разработками педагогами проектов
образовательной деятельности, конспектами
НОД, перспективно-тематическим
планированием либо рабочей программой,
отражающи]чIи владение современными
образователЕ,ными технологиями. При этом
в ЩОУ долж]Iы быть разработаны критерии
оценки мето/цических материаJIов на
соотвеТстВие| Технологиям).

0 баллов - использование технологий не
представлено.
1 балл - частичное использование технологий,
соответствующих основной
обrчеобразовательной программе дошкольного
образования, взятой в качестве примерной, а
также ООП ДО детского сада (используется не
более 2 технологий).
2 балла - реаJIизуются 3 и более технологии,
соответств}.ющие основной
общеобразовательной программе дошкольного
образования, взятой в качестве примерной, а
также ООП ДО детского сада;
3 балла - полностью реализуются технологии
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, взятой в качестве
примерной, а также ООП ДО детского сада

2.2, Проектирование образовательной
деятельностлt с детьми на основе
применения,сбразовательньtх технологий
(подтверждается результатами контроля и
мониторинга образовательного процесса,
анzuIитическIлми справками старшего
воспитателя .пибо руководителя).

0 баллов - методические материалы не
отражают применение избранной технологии;
2 балла - данное направление в работе
прослеживается в форме перспективных
тематических планов, отчетов, аналитических
справок по результатам освоения ООП
3 балла - имеется годовой учебный план и

рабочая программа

III. Профессиональное развитие педагога
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з.1 Повl
деят
освс
кваJI

пере

УДос
о по]

шение качества профессиональной
пьности:
)ние программ повышения
фикации или профессиона_шьной
одготовки (подтверждается наличием
оверения, свидетельства, сертификата
ышении квалификации)

0 баллов - освоение программ не
представлено, нет курсовой переподготовки в
течение3иболеелет;
1 балл - освоение программ в форме плановой
курсовой переподготовки наличие
индивидуального плана профессионаJIьного
развития педагога (самообразования).
2 балла - освоение программ повышения
квалификации в форме плановой курсовой
переподготовки, также проблемных курсов,
авторских семинаров и т.п. (не менее 2х форм).
Обучение в педагогическом колледже.
3 балла - освоение программ повышения
квалификации в различных формах (более 2х
форм): проблемных курсов, стажировок,
очtrой, очно-заЬчной или дистанционной форм
обучения, и т.п. Обучение в вузе.

5.Z обоС
собс:
пров
клас(
кругJ

Lцение и распространение
венного педагогического опыта:
дение открытьIх занятий, мастер
ов, выступления на семинарах,
ых сто.пах, публикации

1 балл - Уровень ЩОУ
2 балла - Муниципальный уровень
3 балла - Региона,rьный уровень и выше

IV. Взаимодействие с родителями, обrrцественными организациями

4.| Эффс

роди:
оргаЕ
из пр
мето.]

взаиI\

изуч(

роди:

гелями, общественными
изациями (подтверя<дается выписками
отоколOв родительских собраний,
цическими материалами по
шодействию с семьей, данными по
)нию предпочтений, запросов
tелей, результатов анкет и,г.д.)

)ктивность взаимодеиствия с 0 баллов - материалы не представлены;
1 балл - степень участия родителей
представлена не достаточно (охват 55О/о и
менее ролителей совместными мероприятиями
(в среднем за б мес.);
2 балла - степень участия родителей
представлена достаточно охват от 56Yо до 75О/о

родителей совместными мероtrриятиями (в

среднем за б мес,), запросы и предпочтения

родителей изучаются и учитываются в работе
педагога (не менее 55oZ ролителей
удовлетворены образовательными услугами -
по возрастной группе).
3 балла - степень участия ролителей
представлена на высоком уровне (в среднем за
6 мес.) совместными мероприятиями охвачено
более 75Yо, более 55Оlо ролителеЙ
удовлетворены образовательными услугами -
по возрастной группе, материаJIы публикуются
в СМИ.

4.2. общ<
инстI
MaTetr

деятс
обще
числ(

эственная оценка деятельности
)уктора по ФК (подтверждается
)и€L[амII, указывающими на оценку
)льностlI педагога (отзывы родителей,
cTBeHHl;Ix организаций, и,г,д., в том
в интернет сообществе).

(-) 1 балл - наличие жалобы на районном
уровне
0 баллов - подтверждение отсутствует;
1 балл - подтверждение присутствует:

4.з. Веде ие портфолио 0 баллов - портфолио отсутствует;
1 балл - портфолио соответствует районному
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поJIожению о методическом кейсе;
2 балла - портфолио полностью соответствует
районному положению о методическом кейсе.

МаксимальЕое количество баллов возможно
при реализация инструктором по ФК
образовательных программ по развитиIо
одаренности детей.

ИТоГо:33 баллов.
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КРИТЕРии lI процЕдурА оцЕнки проФЕссионАльной дЕятЕльности
УЧИТЕЛЯ _ ЛОГОПЕДА, ДЕФЕКТОЛОГА

J\9

пп
показатель Индикатор

Оценка в баллах

1.1 ,Щинамика освоения детьми основной
общеобразовательной программы
(подтверждаются выпиской из протокола
педагогического совета на конец учебного
года, аналитическими справками по
результатам диагностики). Значение
показателя определяется по формуле
(сложение количествав Yо детеЙ по уровням):
в+с+в, а также путём рейтинга возрастных
групп на осIIове сравнения общих результатов
по возрастной группе со средними
результатами общего уровня (В+С+В) по
детскому саду. Показатели освоения
образовательных программ детьми
находящиеся в рейтинге выше средних
показателей по детскому саду оцениваются в
зависимости от количества детей с высоким
уровнем как высокие и средние. Показатели,
находящиеся в рейтинге ниже средних
показателей по детскому саду, оцениваются
как низкие (rTe более 1 балла, в зависимости от
величины динамики). При этом по уровням
овладения детьми образовательными
программами, количество детей с низким
уровцем не должно превышать 20О/о, а
количество детей с высоким уровнем должно
быть не менее 20О/о. Щля логопеда динамика
определяется на основе сравнения общего

уровня овладения детьми ООП по конкретной
образовательной области, за которую он
отвечает - ОО <Коммуникация);
ОтчеТllыйп€риод-lгод

0 баллов - динамика отрицательная, либо
высокий уровень составляет менее 200й,
низкий - более 20%;
1 балл - положительная динамика
составляет менее Зо/о ло сумме высокого и
среднего уровня;
2 балла - наблюдается незначительная
положительная динамика (не менее 3 О/о), в

рейтинге групп по !ОУ пока:}атели уровней
овладения детьми образовательными
программами выше среднего по ЩОУ;
3 балла - значительная позитивная
динамика (более 4Yо), или стабильно
высокий уровень; в рейтинге групп по {ОУ
показатели уровней овладения детьми
образовательными программами выше
среднего по flOY

II. Использование образовательных технологий
2.1 Владение образовательными технологиями в

образователl,ной деятельности, I} том числе
информацио нными (подтверждается

разработками педагогами проектов
образовательной деятельности, конспектами
НОД, перспективно-тематическIlм
планированием либо рабочей программой,
отражающиN{и владение современными
образовательными техно-логиями. При этом в

ДОУ должны быть разработаны критерии
оценки мето,цических материалов на
соответствие технологиям).

0 баллов - использование технологий не
представлено.
1 балл - частичное использование
технологий, соответствующих основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования, взятой в качестве
примерной, а также ООП ДО детского сада
(используется не более 2 технологий).
2 балла- реализуются 3 и более
технологии, соответствующие основной
общеобразовательной программе
дошкольного образования, взятой в качестве
примерной, а также ООП ДО детского сада;
3 балла - полностью реализуются
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технологии основной общеобразовательной
программы дошкольного образования,
взятой в качестве примерной, а также ООП
flO детского сада

2.2. Разработка методических рекомендаций,
авторских программ, диагностического
ин стр}м ен ^г ария, об еспечи вающих
ра:}вивающий характер образовательного
ПРоцесса.

0 баллов - методические разработки не
представлены

1 балл - имеются 1-2 методические

разработки

2 балла - методические разработки
используются систематически

3 балла - имеются 3 и более авторских
разработок

Использование ИКТ в процессе социально -
психологического сопровождения (участие в

конференциях в режиме on-line, сетевых
сообществах, работе образовательного
портала, ведение странички сайта, наличие
страницы для проведения консультаций в

дистанционном режиме)

1 балл - обще пользовательская ИКТ -
компетентность (ведение учебно-
методической документации на
электронных носителях) ;

2 балла общепедагогическая ИКТ
компетентность (планирование, ре€}лизация
программы, оценка результатов).
3 балла - предметно - педагогическая
компетентность (отражаюшая
профессионаJIьную ИКТ - компетентность
соответствующей области человеческой
деятельности)- использование ИКТ в
образовательной работе с детьми, в работе с

родителями, в методической работе,
распространение опыта в СМИ.

2.4. Проектирование образовательной
деятельностI,I с детьми на основе применения
образователLных технологий
(подтверждается результатами контроля и
мониторинга образовательного процесса,
аналитическими справками старшего
воспитателя либо руководителя).

0 баллов - методические материалы не
отражают применение избранной
технологии;
1 балл - методические материалы отражают
применение избранной технологиио
имеются незначительные замечания
эксперта (старшего воспитателя,

руководителя);
2 балла - методические материалы
отражают применение избранной
технологии, замечания эксперта (старшего
воспитателя, руководителя) отсутствуют;
3 балла - методические материаJIы
отражают творческий подход к реализации
избранной технологии, замечания эксперта
(старшего воспитателя, руководителя)
отсутствуют

III. ПроdlессионаJ,Iьное развитие педагога
3.1 СистФматическое повышение квалификации

или профессионrtльной переподготовки
(подтверждается наличием удостоверения,
свидетельства, сертификата о повышении
квалификации)

0 баллов - освоение программ не
представлено, нет курсовой переподготовки
в течение 5 и более лет;
1 балл - освоение программ в форме
плановой курсовой переподготовки наличие
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индивидуального плана профессионального

развития педагога (самообразования).
2 балла - освоение программ повышения
квалификации в форме плановой курсовой
переподготовки, также проблемных курсов,
авторских семинаров и т.п. (не менее 2х
форм). Обучение в педагогическом
колледже.
3 балла - освоение программ повышения
квалификации в различных формах (более
2х форм): проблемных курсов, стажировок,
очной, очно-заочной или дистанционной

ия. и т.п.. обучение в в
ие и распространение собственного
ческого опыта: проведение открытых

занятий, мастер классов, выступления на
семи|арах, кругльж столах, публикации

1 балл - Уровень !ОУ
2 балла - Муниuипальный уровень
3 балла - Региональный уровень

Высокий уровень исполнительской
дисцtrлплины, подготовка отчетов,
своеqременное оQормление документации.
ОтчGтный период 1 год.

1 балл - частичное соблюдение
исполнительской дисциплины.

3 балла - полное соблюдение
исполнительской дисциплины.

IV. Взаимодействие с родителями, обrцественными организациями
4.1. ивность взаимодействия с родителями,

общественными организац иями
ждается выписками из протоколов

родительских собраний, методическими
материалами по взаимодействию с семьей,
данными по изучению предпочтений, запросов

родиТелеЙ, результатов анкет и т.д,)

0 баллов - материалы не представлены;
1 балл - степень участия родителей
представлена не достаточно (охват 55Yо и
менее родителей совместными
мероприятиями (в среднем за б мес.);
2 балла - степень участия родителей
представлена достаточно охват от 560% до
7 5Yо ро дителеЙ совместными
мероприятиями (в среднем за б мес.),
запросы и предпочтения родителей
изrIаются и учитываются в работе педагога
(не менее 550% ролителей удовлетворены
образовательными услугами - по
возрастной группе).
3 балла - степень участия родителей
представлена на высоком уровне (в срелнем
за б мес.) совместными мероприятиями
охвачено более 75Yо,более 55О/о родителеЙ
удовлетворены образовательными услугами
- по возрастной группе, материалы

икуются в СМИ.
Реализация нормативно - правового и

документацIлонного обеспечения (соблюдение
инструкций по охране труда, технике
безопасност.и, охране х(изни и здоровья детей,
культура деJIопроизводства специалиста) -
подтверждается справками, приказами по ЩОУ

1 балл - замечания присутствуют,
нормативно - правовая документация не
соответствует требованиям нормативных
актов частично

2 балла - замечания отсутствуют,
нормативно - правовая документация
соответствует требованиям нормативных
актов
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4.з общ
(под:
на ot
Роди
В To]v

ственная оценка деятельности педагога
верждается материалами, указывающими
)нку деятельности педагога (отзывы
елей, общественных организаций, и т.д.,
числе в интернет-сообществе).

(-) 1 балл - наJIичие жалобы на районном
уровне
0 баллов - подтверждение отсутствует;
1 балл - подтверждение присутствует:

4,4. Веде lие портфолио 0 баллов - портфолио отсутствует;
1 балл - портфолио соответствует

районному положению о методическом
кейсе;
2 балла портфолио полностью
соответствует районному положению о
методическом кейсе.

Максима.l

реализацп
развитию

ьное количество баллов возможно при
я образовательных программ по
Dдаренности детей. ИТоГо:32 баллов.
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иир льтаты педагогическои деятельности за оцениваемыи период:
N9

пп
показатель

воспитатель

Самооце
нка
претенде
нта
(в
баллах)

оценка
в баллах

(проставляет
ся

экспертной
группой)

I. Сохранение и укрепление здоровья детей

!ина
cpaBI]

ребёг
ДЛЯ t

целеI
Отче

мика состояния здоровья детей (опрелеляется на основе
tения средних данных количества дней, пропущенных 1

tKoM по болезни (по возрастной группе - для воспитателей,
специыIистов - по д/саду) с показателем, зало}кенным в

}ом муниципаJIьном задании: 13 дней на 1 ребёнка
lтный период- 1год

II. о ,сутствие (или снижение количества) пропускаемых воспи,ганниками дней занятий)

Щина
м1
течеЕ
м2
согла
прои:

[лика посещаемости детей (К:Мl/М2), где
- сумма посещенных детьми конкретной группы лней в

[ие отчетного периода,
F произведение количества детей группы детского сада,

tcнo утвержденному списку на количество рабочих дней по
зводственном у календарю

III образовательные достижения детей дошкольного возраста по освоению основной
общеобразовательной программы l(ошкольного образования

,Щина
прогl
педа]
сIIра]

опре,
ypoBr
осно]
средI
саДУ.
нахо,
саДУ

уров.
рейтl
оцен
вели
обра

уров
высо
дина
овла
заl
<Му,
педа
<Фи:

уров
отч,

мика освоения детьми основной общеобразователыrой
)аммы (подтверrкдаются выпиской из протокола

[огического совета на конец уlебного года, аналитическими

Рками по результатам диагностики). Значение показателя

целяется по формуле (сложение количестtsа в 0й детей по

цям): В+С*В, а такя(е путём рейтинга возрастных групп на

ве сравнения общих результатов по возрастной группе со
Еими результатами общего уровня (В+С+В) по детскому

Показатели освоения образовательных программ детьми

Цящиеся в рейтинге выше средних показателеи по детскому
оцениваются в зависимости от количества детеи с высоким

Fем как высокие и средние. Показатели, находящиеся в

[нге ниже средних показателей по детскому саду,

Иваются как низкие (не более 1 балла, в зависимости от

Еины динамики). При этом по уровням овладения детьми

ýовательными программами, количество детей с низким

EreM не должно превышать 20Yо, а количество детей с

1ким уровнем должно быть не менее 200lо. !ля спечиалистов

[мика определяется на основе сравнения общего уровня
щения lIетьми ООП по конкретной образовательной области,

[оторую он отвечает (музыкальный руководитель ОО

Рыка>; учитель-логопед - ОО <Коммуникация);

[ог-психолог- оО <Социализация); физрук оО
РическаЯ культура), оо <Здоровье> ) с показателями обrцего

ня овладения детьми ООП.
Етныйпериод-lгод

налгrие особых достижений воспитанников в конкурсах,
сореРнованиях и т.п. среди детских садов
подtrверждаются наличием грамот, свидетельств, сертификатов,

дипl[омов, удостоверений и т.п.), Длщ
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особых достижений воспитанников в конкурсах, соревнованиях и
т.п. подтверждается наJIичием грамот, свидетельств,
сертификатов, дипломов, удостоверений и т.п. в образовательной
области, которую они ведут(музыкальный руководитель - ОО
кМузыка>; учитель-логопед - ОО <Коммуникация);
педагог-психолог- ОО кСоциализация)); физрук ОО
<Физическая культура>, ОО <Здоровье> ).

IV. Использование образовательных технологий
Владение образовательными технологиями в образовательной
деятельности, (подтверждается разработками педагогами
проектов образовательной деятельности, конспектами НОД,
перспективно-тематическим планированием либо рабочей
программой, отражающими владение современными
образовательными техно-логиями. При этом в ДОУ должны быть

разработаны критерии оценки методических материалов на
соответствие технологиям).
Использование ИКТ в образовательном процессе (перечень
испопьзуемых ресурсов: страницы сайта, ссылки на ресурсы в том
числе авторские, размещенные в сети Интернет, ;tичный сайт и
т.п.
Проектирование образовательной деятельности с детьми на
осноВе применения образовательных технологий
(полтверждается результатами контроля и мониторинга
обрФовательного процесса, аналитическими справками старшего
воспитателя либо руководителя).

V. ПрофессионаJIьное ра]витие педагоIа

Освоение программ повышения квалltфикации или
профессиона_пьной переподготовки (полтверждается наJIичием

улосfоверения, свидетельства, сертификата о повышении
квалификации)
обобщение и распространение собственного педагогического
опыта: проведение открытых занятий, мастер классов,
выст|чпления насеминаDах. круглых столах, публикации

\/I. Взаимодействие с родцIgдlмца 9бIцественным и ()рганизациями

эффективность взаимодействия с родителями, общественными
оргаfiизацияtми (подтверждается выписками из протоколов

родительскIж собраний, методическими материалами по

взаимодеЙс:гвию с семьей, данными по изучению предпочтений,

запросов родителей, результатов анк

ббЦес*.*rая оценка деятельности педагога (подтверждается

материалами, указывающими на оценку деятельности педагога

(отз$lвы родителей, общественных организаций, и т.д., в том

чисЛе в интернет-сообществе).
Ведение портфолио
Подъемныii балл

об щее кол IltIec,f во балл<tв

Члены экспOртной группы

с резульiатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен

(( ) 20 г
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Рез льтаты педагогической деятельности за оцениваемый пе иод:
показатель

Старший воспитатель

Самооце
нка
претенде
нта
(в
баллах

оценка
в баллах

(проставляет
ся

экспертной

I. Образовательные достижения детей дошкольного возраста по освоению основной
льной программы дошкольного образования

,Щиналr,tика освоения детьми основной обще-образовательной
програN.Iмы (подтверждаются выпиской из протокола
педагогического совета на конец уrебного года, аналитическими
справками по результатам диагностики). Значение показателя
определяется по формуле (слохtение количествавО/о детеЙ по
уровням): В+С+В, а также путём рейтинга возрастных групп на
осноЕе срав}Iения общих результатов по возрастной группе со
средшими результатами общего уровня (в+с+в) по детскому
саду. Показатели осво-ения образовательных программ детьми
находящиеся в рейтинге выше средних показателей по детскому
саду 0цениваются в зависимости от количества детей с высоким
уровнем как высокие и средние. Показатели, находящиеся в

рейтинге ниже средних показателей по детскому саду,
оцениваются как низкие (не более 1 балла, в зависимости от
величины динамики). При этом по уровням овладения детьми
образователь-ными программами, количество детей с низким

уровнем не lIолжно превышать2OО/о, а количествсl детей с
высоким уровнем должно быть не менее 200lо.

Разнообразие форм методической работы с педагогами детского
сада и их результативность (педагогические советы, семинары -
практикумы, консультации по актуальным проблемам педагогики.
Творческие микрогруппы, деловые игры, открытые просмотры и

Эффективнс|сть деятельности старшего воспитателя по
ганизации: аттестации педагоI,ов

Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка
отчетов, своевременное оформление документацlли, образцовое
содержание закрепленного помещения

II. Использование образовательных технологий
Владение образовательными технологиями в образовательной

деятельности, в том числе информационными (подтверждается

разра-ботками педагогами проектов образователь-ной

деятфльности, конспектами НОД, перспективно-тематическим
планИрованIIем либо рабочей программой, отражающими
владфние современными образовательными техно-логиями. При
этом в Д()У должны быть разработаны критерии оценки

ческIIх материаJIов на соответствие техноJIогиям
III. Профессиональное витие педагога

Освоение программ повышения квалификации или
профессиональной переподготовки (подтверждается наличием

удосtоверения, свидетельства, сертификата о повышении
квалификации

и реализация совместных со специаJIистitми
социаJIьных проектов, авто
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гий, методик, направленных на развитие ДОУ, повышеFIие

ие и распространение собственного
проведение открытых занятий,

педагогического
N{acTep классов,

ния на семинарах, круглых столах, п

ьзование старшим воспитателем мультимедииных
аций и интернет - ресурсов в ьном процесс

IV. Взаимодействие с родителями, общественными организациями
ктивность взаимодействия с родителями, общественными
изациями (наличие зафиксированных позитивных отзывов в

старшего воспитателя со стороны родителей воспитанников,
в детского сада): подтверждается выписками из

колов родительских собраний, методически-ми материаJIами
взаимодействию с семьей, данными по изучению

лей, результатов анкет и т.д.

ие высоких профессиональных достижений старшего
тателя: результативное зафиксированное участие старшего

в конференциях, форумах, педагогических чтениях,
ения, организация выставок

общее количество баллов

Члены

С резуль

())

группы

и оценки экспертной

20г

группой моего портфолио ознакомлен

l

з1

Ведение портфолио



р льтаты педагогической деятельности за оцениваемый период:
Nь

пп
показатель

Музыкальный руководитель

Самооце
нка
претенде
нта
(в
ба-плах)

оценка
в баллах

(проставляет
ся

экспертной
группой)

I )бразовательные достижения детей дошкольного возраста по освоению основной
общеобразовательной программы дошкольного образования

.Щина
прогl
педа]
спра]
опре,
ypoBr
осно]
средI
саду.
нахо,
саДУ
ypoBr

рейтl
оцен
велиl

обра
уров,
высо

руко
обшс
обра
руко
отчt

мика освоения детьми основной обrцеобразовательной
)аммы (подтверlкдаются выпиской из протокола
,огического совета на конец учебного года, аналитическими
}каN.Iи по результатам диагностики). Значение показателя
Iеляется по формуле (слох<ение количества в О/о детеЙ по
шм): В+С+В, а также путём рейтинга возрастных групп на
}е сравнения общих результатов по возрастной группе со
Iими результатами общего уровня (В+С+В) по детскому
Показатели освоения образовательных программ детьми

цщиеся в рейтинге выше средних показателей по детскому
оцениваются в зависимости от количества детей с высоким
IeM как высокие и средние. Показатели, находящиеся в
Iнге ниже средних показателей по детскому соду,
dваются как низкие (не более 1 балла, в зависимости от
мны динамики). При этом по уровням овладения детьми
iовательными программами, количество детей с низким
{ем не должно превышать 20О/о, а количество детей с
ким уровнем должно быть не менее 20О/о. lslя музыкаJIьного
]одителя динамика определяется на основе сравнеI{ия
го уровня овладения детьми ООП по конкретной
tовательной области, за которую он отвечает (музыкальный
]одитель * ОО <Музыка>;
lтныйпериод-lгод

Испс
испо
числ
т.п.

пьзование ИКТ в образовательном процессе (перечень
Iьз}€мых ресурсов: страницы сайта, ссылки на ресурсы в том
) авторские, размещенные в сети Интернет, личный сайт и

Испс
техн

реко
Орга
инди
Реал
прог
(музl

льзоваI{ие в образовательном процессе здоровьесберегающих
)логий, методик и приемов оздоровления деr:ей,
ч{ендованных на федеральном или регионirльном уровне.
низация педагогической деятельности с учетом
видуальных особенностей воспитанников.
4зация музыкальным руководителем образовательFIых

эамм по развитию художественно эстетической
,rкальной) одаренности детей :

Harrl
соре
под1

дипJ
особ
т.п.п

дипJ
кот0

чие особых достижений воспитанников в конкурсах,
}нованрIях и т.п. среди детских садов
]ерждаются нilличием грамот, свидетельсr,в, сертификатов,
омов, удостоверений и т.п.). Для специалистов наличие
,ж достижений воспитанников в конкурсах, соревнованиях и

)дтвер)кдается наJIичием грамот, свидетельств, сертификатов,
омов, улостоверений и т.п. в образовательной области,
)ую они ведуг(музыкальный руководитель - ОО uМузцпQj_

J/



II. Использование образовательных технологий
ние образовательными технологиями в образовательной
ьности, в том числе информационными (подтверlкдается

образовательной
ьности, конспектами НОД, перспективно-тематическим

рованием либо рабочей программой, отражаюIцими
ие современными образовательными технологиями. При
в ЩОУ должны быть разработаны критерии оцеl{ки

на соответствие техноJIогиям

рование образовательной деятельности с детьми на
применения образовательных технологий

результатами контроля и мониторинга
вательного процесса, анаJIитическими справками старп]его

тателя либо руководителя).
III. Профессиональное витие педагога

шение качества профессиональной деятелыIости:
ние программ повышения кваJтIификации или

ональной переподготовки (подтверждается наличием
верения, свидетельства, сертификата о повышении

ие и распространение собственного педагогического
: проведение открытых занятий, мастер классов,
ления на семинарах, круглых столах, публикации,

вность взаимодействия с родителями. общественными
изациями (полтверждается выписками из протоколов

льскI{х собраний, методическими материаJIами по
,дейс,гвию с семьей, данными по изученIlю предпочтений,

льтатов анкет и т.д,

нная оценка деятельности музы-кального руководи]]еля
дается материалами, указывающими на оценку

ьности педагога (отзывы родителей, общественных
изаций, и т.д., в том числе в интернет сообrцестве

общее количество баллов

Члены э ой группы

и ()ценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен

2|) г
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разработками педагогами

ведение портфолио



р льтаты педагогической деятельности за оцениваемый период:
Nъ

пп
показатель

Педагог - психолог

Самооце
нка
претенде
нта
(в
баллах)

оценка
в баллах

(проставляет
ся

экспертной
группой)

I )бразовательные достижения детей дошкольного возраста по освоению основной
общеобразовательной программы дошкольного образования

,.Щина

прог]

педа]

спра]

опре,

уров-
осно
сред1

саду,

нахо

саду

уров

рейт.
оцен
вели

обра

уров
выс0

псих

уров
обла
<Cor

отч,

мика освоения детьми основной общеобразовательной
)аммы (подтверждаются выпиской из протокола
,огического совета на конец 1^rебного года, аналитическими
iками по результатам диагностики). Значение показателя

Iеляется по формуле (сложение количествавО/о детеЙ по

шм): В+С+В, а также путём рейтинга возрастных групп на

}е сравнения общих результатов по возрастной группе со
tими результатами общего уровня (В+С+В) по детскому
Показатели освоения образовательных программ детьми

цщиеся в рейтинге выше средних показателей по детскому
сцениваются в зависимости от количества детей с высоким

IeM как высокие и средние. Показатели, находящиеся в

Iнге ниже средних показателей по детскому саду,

Iваются как низкие (не более 1 балла, в зависимости от

Iины дI.Iнамики). При этом по уровням овладения детьми
iовательными программами, количество детей с низким

IeM не должно превышать2OО/о, а количество детей с

ким уровнем должно быть не менее 20Yо. Щля педагога -

)лога динамика определяется на основе сравнения обцего
{я овладения детьми ООП по конкретной образовательной

)ти, за которую он отвечает: педагог-психолог - ОО
иализация);.
:тныйпериод-lгод

Поl

восп
зL

II. Использование образовательных технологий
Исп<

псих
обра

разв.
Повl
колл
с мо,

льзование педагогом - психологом современных социально-
элогических методик психологического сопровождения
}овательного процесса (проведение тренинговьIх,
Iвающрн. коррекционньгх занятий)
Iшение психологической компетенции педагогического
эктива (профилактика профессионi}льного выгорания, работа
Iодыми педагогами).

Разр
диаt
разв

tботка методических рекомендаций, авторских программ,
{остического инструментария, обеспечиваюtцих
вающлtй характер образовательного процесса.

Испr
сопt
сете.
стра
вди

)льзование ИКТ в процессе социаJIьно - психологического
эвождения (участие в конференциях в режиме on-line,
lых сообществах, работе образовательного портала, ведение

Iички сайта, наличие страницы для проведения консультаций
)танционном режиме)

з4



III. п иональное ра]витие педагога
атическое повышение квалификации и самообразоваtIия

и свидетельств, удостоверений, справок о повышении
фикации на базе различных образовательньIх учретtдений в

и с профессиональной деятельностью педагога -

ие и распространение собственного
проведение открытых занятий,

педагогического
IvlacTep классов,

ения на семинарах, круI,лых столах, п
изация психолого *педагогической деятельности с учетом

ьных особенностей детей (работа с воспитанниками
щими особые образовательные потребности в рамках

рованного и инклюзивного обучения. Работа с
чными кате ями детей - одаренные, детll группы

IV. Взаимодействие с родителями, общественными организациями
вность взаимодействия с родителями, общественными

изациями (подтверlкдается выписками из протоколов
ьских собраний, методическими материалами по

одействию с семьей, данными по изучению предпочтений,
телей, результатов анкет и т.д.

наJI оценка деятельности педагога (подтверждается
ами, указывающими на оценку деятеJIьности педагога

роllителей, общественных организаций, и т.д., в тoм

общее колиttество баллов

Члены пертной группы

С резуль, и о]ценки экспертной группой моего

20г

пор,гфолио ознакомлен

(-)
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,льтаты педагогической деятельности за оцениваемый пе иод:
показатель

Инструктор по физической культуре

Самооце
нка
претенде
нта
(в
баллах

оценка
в баллах

(проставляет
ся

экспертной
ппой)

I. Образовательные достижения детей дошкольного возраста по освоению основной
ьной программы дошкольного образования

Щинамика освоения детьми основной обrцеобразовательной
(подтверждаются выпиской из протокола

trедагогического совета на конец учебного года, аналитическими
справками по результатам диагностики). Значение показателя
определяется по формуле (сложение количества в О/о детеЙ по
уровням): В+С+В, а также путём рейтинга возрi}стных групп на
основе сравнения общих результатов по возрастной группе со
средними результатами общего уровня (в+с+в) по детскому
саду. Показатели освоения образовательных программ детьми
находящиеся в рейтинге выше средних показателей по детскому
саду оцениваются в зависимости от количества детей с высоким
уровнем как высокие и средние. Показатели, находящиеся в

рейтинге ниже средних показателей по детскому спду,
оцениваются как низкие (не более 1 балла, в зависимости от
величины динамики). При этом по уровням овладения детьми
образовательными программами, количество детей с низким

уровнем не должно превышать 20О/о, а колI{чество детей с
высоким уровнем должно быть не менее 20oZ. Для инструктора
по ФК ди,намика определяется на основе сравнения общего

уровня овладения детьми ООП по конкретной образовательной
области, за котор}.ю он отвечает
ОтчетныйItериод-lгод

в образовательном
технологий и методик

процессе современных
(аналитическая справка с

использование
образовател];ных
казанием кOнк овательных технолоt,ий

Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий, методик и приемов оздоровления детей,

рекомендованных на федеральном или регионi}льном уровне,
Организация педагогической деятельности с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников.
Реализация инструктора по ФК образовательньж программ по

витию одаренности детей:
Наличие особых достижений воспитанников в конкурсах,
соревновани,ях и т.п. среди детских садов
подтверждаются наличием грамот, свидетельств, сертификатов,
дипломов, удостоверений и т.п.). Для специаJIистов на,,Iичие

особых достижений воспитанников в конкурсах, соревнованиях и

т.п. подтверждается наличием грамот, свидетельств,
сертификатов, дипломов, удостоверений и т.п. в образовательной

II. Использование образовательных технологий
Владение образовательными технологиями в образовательной
деятельности, в том числе информачионными (полтверждается

образовательной

деятельности, конспектами НО пективно-тематическим

зб



планированием либо рабочей программой, отражающими
владение современными образовательными технологиями. При
этом в Щоу должны быть разработаны критерии оценки
методических материaлов на соответствие технологиям).
Проектирование образовательной деятельности с детьми на
основе применения образовательных технологий
(подтверrкдается результатами контроля и мониторинга
образовательного процесса, аналитическими справками старшего
воспитателя либо руководителя).

III. ПрофессионаJIьное развитие педагога
Повышение качества профессиональной деятельности:
Освоение программ повышения квалификации или
профессиональной переподготовки (полтверждается наJIичием
удостоверения, свидетельства, сертификата о повышении
квалификации)
Обобщение и распространение собственного педагогического
опыта: проведение открытых занятий, мастер классов,
выступления на сец4чнарах, круглых столах, публикации

LtlЛэецдLq лейств ие с р одителям и, о б ще ств ен н ым и о р га изациями
Эффективность взаимодействия с родителями, общественными
организациями (подтверждается выписками из протоколов
родительских собраний, методическими материалами по
взаимодействию с семьей, данными по изучению предпочтений,
запросов родителей, результатов анкет и т.д.)
Общественная оценка деятельности инструктора по ФК
(подтверждается материаJIами, указывающими на оценку
деятельностIл педагога (отзывы родителей, общественных
организаций,ит.д., в том числе в интернет сообществе).
Ведение портфолио

Общее количество баллов

Члены экспертной группы

С результатами оценки экспертной группой моего портфолио ознакомлен

() 20г

з7
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,льтаты педагогической деятельности за оцениваемый пе
показатель

Учитель - логопед, дефектолог

Самооце
нка
претенде
нта
(в
баллах

оценка
в баллах

(проставляет
ся

экспертной
группои

I. Образовательные достижения детей дошкольного возраста по освоению сlсновной
ьной программы д(ошкольного образования

Щинамика освоения детьми основной общеобразовательной
программы (подтверждаются выпиской из протокола
педагогического совета на конец учебного года, анiUIитическими
справками по результатам диагностики). Значение показателя
определяется по формуле (сложение количествавО/о детеЙ по

уровням): В+С+В, а также путём рейтинга возрастных групп на
основе сравI{ения общих результатов по возрастной группе со
средними результатами общего уровня (В+С+В) по детскому
саду. Показатели освоения образовательных программ детьми
находящиеся в рейтинге выше средних показателей по детскому
саду оцениваются в зависимости от количества детей с высоким
уровнем как высокие и средние. Показатели, находящиеся в

рейтинге ниже средних показателей по детскому саду,
оцениваются как низкие (не более l балла, в зависимости от
величины длнамики). При этом по уровням овладения детьми
образовательными программами, количество детей с низким

уровнем не iцолжно превышать2Oо/о, а количество детей с
высоким уровнем должно быть не менее 20Yо, Щsтя логопеда
динамика определяется на основе сравнения общего уровня
овладения детьми ООП по конкретной образовательной области,
за котор},ю он отвечает - ОО <Коммуникация);
От.rетныйпериод-lгод

II. Использование образовательных технологий
Владение образовательными технологиями в образовательной

деятельности, в том числе информационными (полтверждается
образовательной

деятельности, конспектами НОД, перспектиI]но-тематическим
планированием либо рабочей программой. отражающими
владение современными образовательными техно-логиями. При
этом в ЩОУ должны быть разработаны критерии оценки
методическI,{х мате в на соответствие техноJIогиям
Разработка методических рекомендаций,
диагностического инструментария,

вивающий ха образовательного п

авторских программ,
обеспечивающих

Использование ИКТ в процессе социально - психологического
сопровождения (участие в конференциях в режиме on-line,
сетевых сосlбществах, работе образовательного портаJIа, ведение
странички сайта, наличие страницы для проведения консультаций
в дистанционном режиме
Проектирование образовательной деятельности с детьми на
основе приIlIенения образовательных технологий

(подтверждается результатами контроля и мониторинга
образовательного процесса, аналитическими справками старшего
воспитателя либо руководителя).

III. Профессиональное витие педагога

38



систематическое повышение квалификации или
профессиональноЙ переподготовки (подтверждается наличием
удостоверения, свидетельства, сертификата о повышении
ква-гlификации)
обобщение и распространение собственного педагогического
опыта: проведение открытых занятий, мастер классов,
выступления на семинарах, круглых столах, публикации
Высокий уровень исполнительской дисциплины, подготовка
отчетов, своевременное офорI\dление документации.
Отчетный период 1 год.

IV. Взаимодействие с родителями, обrцественными организациями,
Эффективность взаимодействия с родителями, общественными
организациями (подтверждается выписками из протоколов
ролительских собраний, методическими NIатериалами по
взаимодействию с семьей, данными по изучению предпочтений,
запросов родителей, результатов анкет и т.д.)

Общественная оценка деятельности педагога (подтверждается
материалами, указывающими на оценку деятельности педагога
(отзывы ролителей, общественных организаций, и т.д,, в том
числе в интернет-сообществе).
Ведение портфолио

обшее количество баллов

Члены экспертной группы

С результатами оценки экспертной группой моего пор,гфолио ознакомлен

(() 20г
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Фонд
руб.
общая

Протокол распределения надбавки
за интенсивность и высокие результаты труда

бавки за интенсивность и высокие результаты работы

40

Ф.и.о. [олжllость Сумма баллов Сумпrа надбавки
(пуб.)

всЕго


