
 

 Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории  

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Кемеровской области 

по должности «педагог дополнительного образования ДОУ» 

 

 
№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

I Владение современными образовательными технологиями  и методиками и эффективное применение  

их в практической деятельности  

1.  Использование информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в воспитательно - 

образовательном  процес-

се ДОУ 

Справка руководи-

теля ДОУ 

  Использует ком-

пьютер на уров-

не пользователя 

Владеет ИКТ, 

использует ин-

тернет, создает 

презентации, 

буклеты, лис-

товки, электрон-

ные пособия 

Владеет ИКТ, ис-

пользует интер-

нет, создает пре-

зентации, букле-

ты, листовки, 

электронные по-

собия, имеет соб-

ственную стра-

ничку на сайте 

ДОУ, регулярно 

обновляет инфор-

мацию 

2.  Использование в воспита-

тельно-образовательном 

процессе ТСО,  наглядных 

пособий  

Справка руководи-

теля ДОУ 

 Использует 

периодиче-

ски 

Использует сис-

тематически на-

глядные пособия 

Использует со-

четание: нагляд-

ные пособия, 

ТСО, художест-

венное слово  на 

всех занятиях  

 Использует на-

глядные пособия, 

ТСО, художест-

венное слово це-

лесообразно, сис-

тематически на 

всех занятиях, 

создает собствен-

ные пособия (в 

том числе нагляд-

ные) для приме-
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нения на занятиях 

с детьми  

3.  Использование педагогом 

здоровьесберегающих 

технологий (ЗСТ): дина-

мических пауз, релакса-

ции, психологических уп-

ражнений, игр и т. д. 

Справка руководи-

теля ДОУ 

 Использует 

не система-

тически 

Использует сис-

тематически 

Использует це-

лесообразно и 

систематически 

Использует целе-

сообразно и сис-

тематически с  

учетом индивиду-

альных особенно-

стей детей  

4.  Проведение интегриро-

ванных занятий 

Справка руководи-

теля ДОУ 

  Проводит; при-

нимает   участие 

в организации  

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 

Проводит целе-

сообразно; при-

нимает   участие 

в организации  

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Проводит целесо-

образно по двум и 

более образова-

тельным  облас-

тям; принимает 

активное  участие 

в организации  

самостоятельной 

деятельности де-

тей 

II Личный вклад в повышение качества образования воспитанников на основе совершенствования  

методов обучения и воспитания 

5 Участие в проблемно-

исследовательской или 

опытно-

экспериментальной дея-

тельности 

Выписка из прика-

за  

  Участвует   в ра-

боте творческой 

группы на уров-

не ДОУ 

 Участвует в ра-

боте проблемной 

группы на му-

ниципальном 

уровне 

Участвует в 

опытно-

эксперименталь-

ной деятельности 

на муниципаль-

ном,  региональ-

ном уровнях 

6. Уровень образования Копия диплома, 

справки об обуче-

нии в магистрату-

ре, аспирантуре по 

профилю занимае-

мой должности 

 Среднее 

специальное 

образование 

Обучение в  

вузе по профилю 

занимаемой 

должности  

Высшее образо-

вание по профи-

лю занимаемой 

должности 

Высшее образо-

вание,  обучение в 

магистратуре, ас-

пирантуре по 

профилю зани-

маемой должно-

сти 
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7 Повышение квалифика-

ции, профессиональная 

переподготовка 

Копия удостовере-

ний, дипломов, 

сертификатов, 

справки о заочном 

обучении (указать 

вуз, курс, факуль-

тет, специальность)  

  Дистанци-

онное обу-

чение 

 Проблемно-

ориентирован-

ные семинары 

Краткосрочные 

курсы, в сумме 

составляющие 

более 100 часов 

 

 

Длительные кур-

сы (более 108 ча-

сов) или обучение 

на курсах профес-

сиональной пере-

подготовки  

8 Рейтинг педагога  среди 

родителей  

Справка руководи-

теля ДОУ об итогах 

анкетного опроса 

 Наличие по-

ложитель-

ных отзывов  

(от 70 до             

74 %) и от-

сутствие 

жалоб со 

стороны ро-

дителей 

Наличие поло-

жительных от-

зывов (от 75 до 

84 %) и отсутст-

вие жалоб со 

стороны родите-

лей 

Наличие поло-

жительных от-

зывов (от 85 до 

94 %) и отсутст-

вие жалоб со 

стороны родите-

лей 

Наличие положи-

тельных отзывов  

(от 95 до 100 %) и 

отсутствие жалоб 

со стороны роди-

телей 

9 Наличие обобщенного пе-

дагогического опыта 

Копия сертификата 

или выписка из 

протокола заседа-

ния педагогическо-

го совета  

 Опыт обо-

щен 

Опыт обобщен и 

представлен на 

уровне ДОУ 

Опыт обобщен и 

представлен на  

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен и 

представлен на 

региональном или 

всероссийском 

уровнях  

10. Создание собственных ме-

тодических материалов: 

- методических разработок 

(при наличии отзывов му-

ниципального или регио-

нального уровня) - 2 балла 

-  публикаций - 1 балл 

 

Рецензия на мето-

дическую разра-

ботку; копия ти-

тульного листа и 

страницы «Содер-

жание» издания, в 

котором опублико-

ван материал 

 Баллы суммируются (но не более 5) 

11. Участие в работе научно-

практических конферен-

ций, педчтениях, в работе 

ГМО, РМО, МО, секций, 

педсоветов 

Информация о вы-

ступлениях по 

форме: год,  тема 

выступления, уро-

вень (муниципаль-

 Участие на 

уровне ДОУ 

Активное уча-

стие на уровне 

ДОУ  

 Участие на му-

ниципальном 

уровне 

Участие или вы-

ступление на ре-

гиональном, все-

российском, меж-

дународном  
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ный, региональ-

ный, федеральный, 

международный) и 

тема мероприятия  

уровнях 

12 Проведение открытых за-

нятий, мастер-классов 

Перечень прове-

денных  занятий  

по форме: год,  те-

ма, уровень (высо-

кий, низкий) 

 На уровне 

ДОУ  

На муниципаль-

ном уровне  

На  муници-

пальном и ре-

гиональном 

уровнях   

На региональном 

и федеральном 

уровнях 

13 Проведение дополнитель-

ных занятий с воспитанни-

ками 

Копия плана рабо-

ты кружка, про-

граммы,  

анализ деятельно-

сти, результатив-

ность работы  

   Участие в  вы-

ставках детских 

(персональных 

или коллектив-

ных) работ 

 на уровне ДОУ 

Участие в  вы-

ставках детских 

(персональных 

или коллектив-

ных) работ 

на муниципаль-

ном уровне 

Участие в  вы-

ставках детских 

(персональных 

или коллектив-

ных) работ на ре-

гиональном уров-

не 

14 Профессиональная актив-

ность педагога: руково-

дство МО, творческой 

группой; участие в оргко-

митетах, жюри конкурсов, 

аттестационных комиссий; 

сопровождение педагоги-

ческой практики студен-

тов 

Копии приказов  Участие на 

уровне ДОУ 

Руководство на 

уровне ДОУ 

Руководство или 

участие в работе 

на  муниципаль-

ном уровне 

Руководство или 

участие в работе 

на региональном 

уровне   

15 Участие педагога в про-

фессиональных конкурсах  

Приказы, грамоты, 

дипломы 

 Однократная 

победа в 

конкурсе на 

уровне ДОУ 

Неоднократные 

победы в кон-

курсах на уровне 

ДОУ  

Участие в меро-

приятиях на му-

ниципальном 

уровне  

Победы, призовые 

места  в меро-

приятиях на му-

ниципальном 

уровне, участие в 

мероприятиях на 

региональном или 

всероссийском 

уровнях 
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16. Обеспечение безопасных 

условий пребывания детей 

в ДОУ 

Справка руководи-

теля ДОУ 

   Соблюдаются 

все условия тех-

ники безопасно-

сти при прове-

дении занятий, 

отсутствуют 

случаи травма-

тизма 

Отсутствие фак-

тов травматизма 

детей, чрезвычай-

ных происшест-

вий, созданы и 

соблюдаются все 

условия техники 

безопасности при 

проведении заня-

тий 

17 Поощрения педагога в  

межаттестационный пери-

од 

Копии почетных 

грамот, благодар-

ственных писем, 

выписки из прика-

зов 

 Имеет по-

ощрения на 

уровне ДОУ 

Имеет поощре-

ния на муници-

пальном уровне 

Имеет поощре-

ния на регио-

нальном уровне 

Имеет поощрения 

на федеральном 

уровне  

III 
Стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их дос-

тижений 
 

18. Уровень освоения  допол-

нительной образователь-

ной (парциальной) про-

граммы ДОУ  за 3 года 

Справка руководи-

теля ДОУ, диа-

граммы, таблицы, 

заверенные руко-

водителем 

 Средний по-

казатель 

ниже 70 % 

Средний показа-

тель от 70                    

до 79 % 

Средний показа-

тель от 80          

до 89 % 

Средний показа-

тель выше 90 % 

19. Результаты участия вос-

питанников в мероприяти-

ях различных уровней 

Копии грамот, ди-

пломов или доку-

ментов, подтвер-

ждающих участие и 

результат 

 Наличие по-

бедителей  

или призе-

ров на уров-

не ДОУ 

Участие в меро-

приятиях на му-

ниципальном 

уровне 

Наличие лауреа-

тов конкурсов, 

соревнований на 

муниципальном 

уровне 

Наличие победи-

телей, призеров 

конкурсов ( со-

ревнований, ак-

ций) на муници-

пальном уровне,  

участие в  меро-

приятиях на ре-

гиональном уров-

не 
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20. Увеличение количества и 

повышение качества твор-

ческих работ воспитанни-

ков по направлению дея-

тельности (конкурсов, со-

ревнований, олимпиад, 

проектов, акций) в межат-

тестационный период 

Информационная 

справка руководи-

теля ДОУ 

  Участие в кон-

курсах (соревно-

ваниях, акциях, 

проектах) воспи-

танников 

Стойкая дина-

мика количества 

победителей в 

конкурсах (со-

ревнованиях, 

акциях, проек-

тах) на регио-

нальном уровне 

Положительная 

динамика количе-

ства победителей 

в конкурсах (со-

ревнованиях, ак-

циях, проектах) на  

региональном 

уровне 

 

От 85 до 100 баллов – высшая квалификационная категория 

От 67 до 85 – первая квалификационная категория  

Менее 67 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию 

 


