
                                                                                                                                          Приложение № 14
                                                                                                                                 к приказу департамента образования 

                                                                                                        Белгородской области 
                                                                                                                        от «20» августа 2013 г. №  1941

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Белгородской области

по должности «воспитатель»

№ Наименование
1. Фамилия имя отчество
2. Дата рождения
3. Образование, какое учреждение закончил, год окончания
4. Место работы (полное наименование учреждения)
5. Должность 
6. Стаж педагогической работы
7. Стаж в данной должности 
8. Наличие квалификационной категории, дата присвоения

№ Наименование критерия Подтверждающие 
документы

Количество баллов по каждому показателю
0 2 3 4 5

1
.

Повышение  квалификации, 
профессиональная  перепод
готовка

Удостоверения, 
свидетельства,  ди
пломы. Справка  о 
заочном  обучении, 
об  обучении  в  ас
пирантуре  (указать 
ВУЗ, факультет). 

Курсы  повы
шения  квали
фикации  про
срочены

Заочное обу
чение  в 
ВУЗе  по 
профилю 

Курсы  повыше
ния  квалифика
ции не менее 72 
часов

Курсы  повыше
ния  квалифика
ции не менее 100 
часов

Профессиональ
ная переподготов
ка более 500 часов 
или обучение в ас
пирантуре

2
.

Знание нормативно-правовой 
базы, основ педагогики и  
психологии 

Результаты тести
рования

От 3 до 5 баллов
При получении менее 3 баллов выставляется 0

3
.

Знание актуальных вопросов 
профессиональной деятель

Результаты тести
рования

От 3 до 5 баллов
При получении менее 3 баллов выставляется 0

1



ности
4
.

Уровень сформированности 
информационно-технологи
ческой компетентности педа
гога 

Справка  руководи
теля ОУ в которой 
отражены  элек
тронные  пособия, 
используемые  пе
дагогом.  Адреса 
сайтов.

Информаци
онно-комму
никационны
ми технологи
ями не вла
деет и не ис
пользует их в 
работе

Компьютер
ную технику 
и  ТСО  при
меняет  эпи
зодически

Использует 
мультимедийные 
технологии и об
разовательные 
Интернет-ресур
сы  в  воспита
тельном  процес
се

Системно  ис
пользует 
мультимедий
ные  и  интерак
тивные  техноло
гии.  Активно 
размещает  свои 
материалы  на 
сайте ДОУ

Системно  исполь
зует  мультиме
дийные и интерак
тивные  техноло
гии.
Является  актив
ным  членом  Ин
тернет-сообще
ства.

5
.

Участие  в  проблемно-иссле
довательской  или  опытно-
экспериментальной  деятель
ности

Приказ  об  органи
зации  данной  дея
тельности  соответ
ствующего  уровня, 
приказ  ДОУ,  в  ко
тором  отражается 
причастность  пед
работника  к  экспе
рименту 

Не участвует Участвует  в 
творческой груп
пе  муниципаль
ного  или  регио
нального уровня

Участвует  в 
опытно-экспери
ментальной  дея
тельности на му
ниципальном 
уровне

Участвует в опыт
но-эксперимен
тальной  деятель
ности  на  регио
нальном,  всерос
сийском уровнях

6
.

Результаты работы по сниже
нию уровня заболеваемости с 
учетом индивидуальных воз
растных  особенностей  груп
пы 

Справка  руководи
теля ДОУ

Средний  показа
тель  пропуска 
одним  ребенком 
по  болезни  за  3 
года  имеет  тен
денцию к сниже
нию

Средний  показа
тель  пропуска 
одним  ребенком 
по  болезни  за  3 
года  на  уровне 
среднетеррито
риального

Средний  показа
тель пропуска од
ним  ребенком  по 
болезни  за  3  года 
ниже  среднетер
риториального

7
.

Позитивные результаты рабо
ты по повышению заинтере
сованности  посещения  ДОУ 
воспитанниками  на  основе 
показателей  функционирова
ния

Справка  руководи
теля ДОУ

Показатели 
функциониро
вания группы  
ниже 50%

Показатели 
функциони
рования 
группы
55%-60%

Показатели 
функционирова
ния группы
61%-65%

Показатели 
функционирова
ния группы
66%-70%

Показатели функ
ционирования 
группы
выше 70%

8
.

Уровень освоения общеоб
разовательной программы 
ДОУ (3 года)

Справка руководи
теля ДОУ 

Средний  показа
тель
от 70 до 79 %

Средний  показа
тель 
от 80 до 89 %

Средний  показа
тель выше 90 %

9
.

Обеспечение  безопасных 
условий пребывания детей  в 

Справка  специали
ста УО

Наличие фак
тов травма

Отсутствие фак
тов травматизма 

2



ДОУ тизма детей, 
чрезвычайных 
происшествий

детей, чрезвычай
ных происше
ствий

1
0
.

Организации  развивающей 
предметно-пространственной 
среды группы

Справка  руководи
теля ДОУ 

Имеют место 
недостатки

Соответствует 
программным  и 
возрастным  осо
бенностям  с  ча
стичными  реко
мендациями

Соответствует 
программным и 
возрастным осо

бенностям 

Осуществляется 
творческий  под
ход,  реализация 
инновационных 
технологий

1
1
.

Результаты  участия  воспи
танников  в  мероприятиях 
различных  уровней,  в  том 
числе интернет-конкурсах

Справка  руководи
теля ДОУ, грамоты, 
дипломы или доку
менты,  подтвер
ждающие участие и 
результат

Не участвует Наличие по
бедителей  
или призе
ров на уров
не ДОУ

Участие в муни
ципальных  ме
роприятиях

Наличие победи
телей,  призеров, 
лауреатов  муни
ципальных  кон
курсов,  соревно
ваний, участие в 
региональных 
конкурсах

Наличие  победи
телей,  призеров, 
лауреатов   регио
нальных,  всерос
сийских  конкур
сов

1
2
.

Рейтинг педагога  среди ро
дителей 

Справка  руководи
теля  ДОУ,  итого
вый  лист  анкеты 
выявления  рейтин
га  аттестующегося 
педагога

Наличие по
зитивных от
зывов в адрес 
специалиста
ниже  70  % 
или  наличие 
обоснованных 
жалоб со сто
роны  роди
телей

Наличие по
зитивных 
отзывов в 
адрес специ
алиста
от 70 до 74% 
и отсутствие 
обоснован
ных жалоб 
со стороны 
родителей

Наличие пози
тивных отзывов 
в адрес специа

листа
 от 75 до 84% и 

отсутствие обос
нованных жалоб 
со стороны ро

дителей

Наличие  пози
тивных  отзывов 
в  адрес  специа
листа  
от 85 до 94 % и 
отсутствие обос
нованных  жалоб 
со  стороны  ро
дителей

Наличие  позитив
ных отзывов в ад
рес  специалиста 
от 95 до 100 % и 
отсутствие  обос
нованных  жалоб 
со  стороны  роди
телей

1
3
.

Наличие обобщенного педа
гогического опыта

Сертификат  или  - 
выписка  из  прото
кола  заседания  пе
дагогического сове
та 

Отсутствует Наличие ма
териалов по 
теме самооб
разования

Опыт обобщен 
на уровне ДОУ

Опыт обобщен 
на  муниципаль
ном уровне

Опыт обобщен на 
региональном 
уровне  

3



1
4
.

Наличие 
-  публикаций 
- печатных изданий

Титульный лист 
методической раз
работки с отзывом 
(рецензией).
Титульный лист и 
страница «содержа
ние» сборника, в 
котором помещена 
публикация

Отсутствуют Материалы 
размещены 
на  сайте 
ДОУ

Материалы  раз
мещены в СМИ, 
на  Всероссий
ских  Интернет-
порталах

Материалы  раз
мещены в муни
ципальных мето
дических  изда
ниях

Материалы разме
щены  в  регио
нальных,  всерос
сийских  специа
лизированных 
профессиональ
ных  периодиче
ских  и  методиче
ских изданиях

1
5
.

Участие  в  научно-практиче
ских  конференциях,  педчте
ниях,  в  работе  ГМО,  РМО, 
МО, секций, педсоветов

Список  выступле
ний,  заверенный 
руководителем,  по 
форме:  год,   тема 
выступления,  уро
вень  и  тема  меро
приятия;   выписки 
из протоколов, при
казов,  программа 
мероприятий

Пассивное 
участие

Однократ
ное  выступ
ление  на 
уровне ДОУ

Активное  уча
стие  на  уровне 
ДОУ 

Однократное вы
ступление на му
ниципальном 
уровне

Активное  выступ
ление  на  муници
пальном  или  од
нократное  вы
ступление  на 
региональном, 
всероссийском 
уровнях

1
6
.

Показ педагогической дея
тельности (проведение меро
приятий с детьми, мастер-
классов, в том числе в рамках 
сопровождения педагогиче
ской практики студентов)

Список мероприя
тий, заверенный 
руководителем, по 
форме: год,  тема, 
уровень и тема ме
роприятия; про
граммы мероприя
тий, справки орга
низаторов меропри
ятий

Отсутствует На  уровне  ДОУ 
не менее 3 заня
тий

На  муниципаль
ном уровне

На региональном 
уровне  

1
7
.

Профессиональная  актив
ность  педагога:  руководство 
МО, руководство и участие в 
работе  творческой  группы; 
участие  в  оргкомитетах, 
жюри  конкурсов,  аттестаци
онных комиссий

Приказы Отсутствует Участие на 
уровне ДОУ

Руководство на 
уровне ДОУ

На  муниципаль
ном уровне

На региональном 
уровне  

4



1
8
.

Участие  педагога  в  профес
сиональных конкурсах 

Приказы,  грамоты, 
дипломы

Не участвует Однократная 
победа в 
конкурсе на 
уровне ДОУ

Неоднократные 
победы  в  кон
курсах на уровне 
ДОУ 

Участие  в  оч
ных конкурсах 
муниципального 
уровня  по 
направлениям 
профессиональ
ной  деятельно
сти 

Победы, призовые 
места,  лауреат
ство в очных кон
курсах  мероприя
тиях регионально
го или всероссий
ского  уровней  по 
направлениям 
профессиональ
ной деятельности

1
9
.

Поощрения  педагога  в  меж
аттестационный период

Грамоты, благодар
ности,  выписки  из 
приказов

Не имеет Имеет по
ощрения на 
уровне ДОУ

Имеет  поощре
ния муниципаль
ного уровня

Имеет  поощре
ния  региональ
ного уровня

Имеет  поощрения 
всероссийского 
уровня,  отрасле
вые награды

Диапазоны баллов квалификационных категорий

Если воспитатель набирает
от 73 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории;
от 58 до 72 баллов – уровень первой квалификационной категории; 
ниже 58 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию.

5



                                                                                                                                          Приложение № 15 
                                                                                                                                 к приказу департамента образования 

                                                                                                          Белгородской области 
                                                                                                                         от «20» августа 2013 г. №  1941

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории 
педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений Белгородской области

по должности «педагог-психолог»

№ Наименование
1. Фамилия имя отчество
2. Дата рождения
3. Образование, какое учреждение закончил, год окончания
4. Место работы (полное наименование учреждения)
5. Должность
6. Стаж педагогической работы
7. Стаж в данной должности 
8. Наличие квалификационной категории, дата присвоения

№ Наименование критерия Подтверждающие 
документы

Количество баллов по каждому показателю
0 2 3 4 5

1
.

Повышение  квалификации, 
профессиональная  перепод
готовка

Удостоверения,  ди
пломы,  сертифика
ты. 

Курсы повы
шения ква
лификации 
просрочены

Участие в 
региональ
ных и все
российских 
семинарах 
(при на
личии серти
фикатов)

Курсы  повыше
ния  квалифика
ции не менее 72 
часов

Курсы  повыше
ния  квалифика
ции не менее 100 
часов

Профессиональ
ная переподготов
ка более 500 часов 
или обучение в ас
пирантуре

2
.

Знание нормативно-правовой 
базы, основ педагогики и  
психологии 

Результаты тестиро
вания

От 3 до 5 баллов
При получении менее 3 баллов выставляется 0

3
.

Знание актуальных вопросов 
профессиональной деятель

Результаты тестиро
вания

От 3 до 5 баллов
При получении менее 3 баллов выставляется 0

1



ности
4
.

Уровень сформированности 
информационно-технологи
ческой компетентности педа
гога 

Справка руководите
ля ОУ в которой от
ражены электронные 
пособия,  используе
мые  педагогом.  Ад
реса сайтов.

Информаци
онно-комму
никацион
ными техно
логиями не 
владеет и не 
использует 
их в работе

Компьютер
ную технику 
и  ТСО  при
меняет  эпи
зодически

Использует 
мультимедийные 
технологии и об
разовательные 
Интернет-ресур
сы в работе

Системно  ис
пользует 
мультимедий
ные  и  интерак
тивные  техноло
гии.  Активно 
размещает  свои 
материалы  на 
сайте ДОУ

Системно  исполь
зует  мультиме
дийные и интерак
тивные  техноло
гии.
Является  актив
ным  членом  Ин
тернет-сообще
ства.

5
.

Участие  в  проблемно-иссле
довательской  или  опытно-
экспериментальной  деятель
ности

Приказ  об  организа
ции данной деятель
ности  соответствую
щего уровня,  приказ 
ДОУ,  в  котором  от
ражается  при
частность  педработ
ника к эксперименту 

Не 
участвует

Участвует  в 
творческой груп
пе  муниципаль
ного  или  регио
нального уровня

Участвует  в 
опытно-экспери
ментальной  дея
тельности на му
ниципальном 
уровне

Участвует в опыт
но-эксперимен
тальной  деятель
ности  на  регио
нальном,  всерос
сийском уровнях

6
.

Результаты социально-психо
логической  адаптации 
дощкольников  к  условиям 
ДОУ (результаты диагности
ки за 3 года)

Справка руководите
ля ДОУ

Ниже 55% 55-64%  де
тей с легкой 
и  средней 
степенью 
адаптации

65-74%  детей  с 
детей с легкой и 
средней  степе
нью адаптации

75-84%  детей  с 
детей с легкой и 
средней  степе
нью адаптации

85-100%  детей  с 
детей  с  легкой  и 
средней  степенью 
адаптации

7
.

Результаты социально-психо
логической  готовности  до
школьников  к  обучению  в 
школе  (результаты  диагно
стики за 3 года)

Справка специалиста 
УО 

Ниже 55% 55-64% 
выпускни
ков  ДОУ   с 
готовностью 
и  условной 
готовностью 
к  обучению 
в школе

65-74%  выпуск
ников ДОУ    с 
готовностью  и 
условной  готов
ностью к  обуче
нию в школе 

75-84%  выпуск
ников ДОУ    с 
готовностью  и 
условной  готов
ностью  к  обуче
нию в школе 

85-100%  выпуск
ников ДОУ    с го
товностью  и 
условной готовно
стью  к  обучению 
в школе 

8
.

Результаты  коррекци
онно-развивающей работы по 
направлениям деятельности в 
соответствии  с  должностной 
инструкцией  при  условии 

Справка руководите
ля ДОУ

Ниже 55% 55-64%  де
тей  с  поло
жительной 
динамикой

65-74%  детей  с 
положительной 
динамикой

75-84%  детей  с 
положительной 
динамикой

85-100%  детей  с 
положительной 
динамикой

2



охвата не менее 80% от числа 
нуждающихся  в  психологи
ческой  помощи  (результаты 
диагностики за  3 года)

9
.

Реализация программ:
- родительских клубов,
-  консультативных  пунктов 
(для  семей  дошкольников 
микрорайона)
-  деятельности  координаци
онных  советов  по  преем
ственности

Приказы  УО,  ДОУ, 
выписка из протоко
ла  педагогического 
совета 

Не 
реализует

Реализует  про
граммы по 1 
позиции

Реализует  про
граммы по 2 
позициям

Реализует  про
граммы по 3 
позициям 

1
0
.

Организация  коррекционной 
и  консультативной  помощи 
детям, не посещающим ДОУ, 
и их родителям 

Справка специалиста 
УО

Не 
реализует

Разовые 
консультирова
ния

Руководство 
консультативным 
пунктом,  студией, 
кружком; работа с 
воспитанниками 
группы  крат
ковременного 
пребывания

1
1
.

Обеспечение  безопасных 
условий пребывания детей  в 
ДОУ

Справка специалиста 
УО

Наличие фак
тов травма
тизма детей, 
чрезвычай
ных происше
ствий

Отсутствие фак
тов травматизма 
детей, чрезвычай
ных происше
ствий

1
2
.

Рейтинг педагога  среди ро
дителей 

Справка руководите
ля  ДОУ,  итоговый 
лист анкеты выявле
ния  рейтинга  атте
стующегося педагога 
(с указанием количе
ства  участников  и 
указанием  вопросов 
анкеты)

Наличие по
зитивных 
отзывов в 
адрес специ
алиста ниже 
70 % или на
личие обос
нованных 
жалоб со 
стороны ро

Наличие по
зитивных 
отзывов в 
адрес специ
алиста от 70 
до 74% и от
сутствие об
основанных 
жалоб со 
стороны ро

Наличие пози
тивных отзывов 
в адрес специа
листа от 75 до 
84% и отсут

ствие обоснован
ных жалоб со 
стороны роди

телей

Наличие  пози
тивных  отзывов 
в  адрес  специа
листа от 85 до 94 
%  и  отсутствие 
обоснованных 
жалоб  со  сторо
ны родителей

Наличие  позитив
ных отзывов в ад
рес  специалиста 
от 95 до 100 % и 
отсутствие  обос
нованных  жалоб 
со  стороны  роди
телей

3



дителей дителей
1
3
.

Наличие обобщенного педа
гогического опыта

Сертификат  или  вы
писка  из  протокола 
заседания  педагоги
ческого совета

Отсутствуют Наличие ма
териалов по 
теме самооб
разования

Опыт обобщен 
на уровне об
разовательного 
учреждения 

Опыт обобщен 
на  муниципаль
ном уровне

Опыт обобщен на 
региональном 
уровне  

1
4
.

Наличие 
-  публикаций 
- печатных изданий

Титульный лист ме
тодической разра
ботки с отзывом (ре
цензией).
Титульный лист и 
страница «содержа
ние» сборника, в ко
тором помещена 
публикация

Отсутствуют Материалы 
размещены 
на  сайте 
ДОУ

Материалы  раз
мещены в СМИ, 
на  Всероссий
ских  Интернет-
порталах

Материалы  раз
мещены в муни
ципальных мето
дических  изда
ниях

Материалы разме
щены  в  регио
нальных,  всерос
сийских  специа
лизированных 
профессиональ
ных  периодиче
ских  и  методиче
ских изданиях

1
5
.

Участие  в  научно-практиче
ских  конференциях,  педчте
ниях,  в  работе  ГМО,  РМО, 
МО, секций, педсоветов

Список  выступле
ний,  заверенный ру
ководителем,  по 
форме: год,  тема вы
ступления,  тема  и 
уровень  мероприя
тия; выписки из про
токолов, приказов

Пассивное 
участие

Однократ
ное  выступ
ление  на 
уровне ДОУ

Активное  уча
стие  на  уровне 
ДОУ 

Однократное вы
ступление на му
ниципальном 
уровне

Активное  участие 
на  муниципаль
ном  уровне  или 
выступление  на 
региональном, 
республиканском 
уровнях

1
6
.

Проведение открытых заня
тий, мастер-классов

Список занятий, за
веренный руководи
телем, по форме: 
год,  тема, уровень и 
тема мероприятия; 
программы меропри
ятий, справки орга
низаторов мероприя
тий

Не 
проводилось

Однократное 
проведение 
на уровне ОУ

Активное прове
дение  на  уровне 
ОУ

На  муниципаль
ном уровне

На  региональном 
уровне

1
7
.

Профессиональная  актив
ность  педагога:  руководство 
МО, руководство и участие в 
работе  творческой  группы; 

Приказы Отсутствует Участие на 
уровне ДОУ

Руководство на 
уровне ДОУ

На  муниципаль
ном уровне

На региональном 
уровне  

4



участие  в  оргкомитетах, 
жюри  конкурсов,  аттестаци
онных комиссий

18 Поощрения  педагога-психо
лога  в  межаттестационный 
период за профессиональные 
достижения

Приказы,  грамоты, 
дипломы,  благодар
ности,  выписки  из 
приказов.

Не имеет Имеет по
ощрения на 
уровне ДОУ

Имеет  поощре
ния муниципаль
ного уровня

Имеет  поощре
ния  региональ
ного уровня

Имеет  поощрения 
всероссийского 
уровня,  отрасле
вые награды

Диапазоны баллов квалификационных категорий

Если педагог-психолог набирает
от 65 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории;
от 50 до 64 баллов – уровень первой квалификационной категории; 
ниже 50 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию.
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                                                                                                                                               Приложение № 17 
                                                                                                                                 к приказу департамента образования 

                                                                                                        Белгородской области 
                                                                                                                        от «20» августа 2013 г. №  1941

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории 
педагогических работников  дошкольных образовательных учреждений Белгородской области

по должности «музыкальный руководитель»

№ Наименование
1. Фамилия имя отчество
2. Дата рождения
3. Образование, какое учреждение закончил, год окончания
4. Место работы (полное наименование учреждения)
5. Должность 
6. Стаж педагогической работы
7. Стаж в данной должности 
8. Наличие квалификационной категории, дата присвоения

№ Наименование критерия Подтверждающие 
документы

Количество баллов по каждому показателю
0 2 3 4 5

1. Повышение  квалификации, 
профессиональная  перепод
готовка

Удостоверения,  сви
детельства,  дипло
мы. Справка о заоч
ном  обучении,  об 
обучении в аспиран
туре  (указать  ВУЗ, 
факультет). 

Курсы  повы
шения  квали
фикации  про
срочены

Заочное обу
чение  в 
ВУЗе  по 
профилю 

Курсы повыше
ния квалифика
ции  не  менее 
72 часов

Курсы повышения 
квалификации  не 
менее 100 часов

Профессиональ
ная переподготов
ка более 500 часов 
или обучение в ас
пирантуре

2. Знание нормативно-правовой 
базы, основ педагогики и  
психологии 

Результаты тестиро
вания

От 3 до 5 баллов
При получении менее 3 баллов выставляется 0

3. Знание актуальных вопросов 
профессиональной деятель

Результаты тестиро
вания

От 3 до 5 баллов
При получении менее 3 баллов выставляется 0

1



ности
4. Уровень сформированности 

информационно-технологи
ческой компетентности педа
гога 

Справка руководите
ля ОУ в которой от
ражены электронные 
пособия,  используе
мые  педагогом.  Ад
реса сайтов.

Информаци
онно-комму
никационны
ми технологи
ями не вла
деет и не ис
пользует их в 
работе

Компьютер
ную технику 
и  ТСО  при
меняет  эпи
зодически

Использует 
мультимедий
ные  техноло
гии и образова
тельные Интер
нет-ресурсы  в 
воспитатель
ном процессе

Системно  исполь
зует  мультиме
дийные  и  интер
активные  техно
логии.  Активно 
размещает  свои 
материалы  на 
сайте ДОУ

Системно  исполь
зует  мультиме
дийные и интерак
тивные  техноло
гии.
Является активным 
членом  Интернет
сообщества.

5.  Участие в проблемно-иссле
довательской  или  опытно-
экспериментальной  деятель
ности

Приказ  об  организа
ции данной деятель
ности  соответствую
щего уровня,  приказ 
ДОУ,  в  котором  от
ражается  при
частность  педработ
ника к эксперименту 

Не участвует Участвует  в 
творческой 
группе  муни
ципального или 
регионального 
уровня

Участвует в опыт
но-эксперимен
тальной  деятель
ности  на  муници
пальном уровне

Участвует в опыт
но-эксперимен
тальной  деятель
ности  на  регио
нальном,  всерос
сийском уровнях

6. Качество организации разви
вающей   среды  (наличие 
нотной  библиотеки,  фоноте
ки инструментария для  му
зицирования,   методическое 
обеспечение кабинета, музы
кальные уголки  в группах)

Справка,  руководи
теля ДОУ

Недостаточно 
соответствует 
программным 
и возрастным 
особенностям

Соответствует 
программным 
и  возрастным 
особенностям с 
частичными ре
комендациями

Соответствует 
программным  и 
возрастным  осо
бенностям

Осуществляется 
творческий  под
ход,  реализация 
инновационных 
технологий

7. Уровень освоения раздела 
«музыка» общеобразователь
ной программы ДОУ    (3 
года)

Справка руководите
ля ДОУ, диаграммы, 
таблицы, заверенные 
руководителем

Ниже 70% Средний  пока
затель
от 70 до 79 %

Средний  показа
тель 
от 80 до 89 %

Средний  показа
тель выше 90 %

8. Результаты  участия  воспи
танников  в  мероприятиях 
различных уровней

Грамоты,  дипломы 
или документы, под
тверждающие  уча
стие и результат

Не участвует Наличие по
бедителей  
или призе
ров на уров
не ДОУ

Участие  в  му
ниципальных 
мероприятиях

Наличие  лауреа
тов  муниципаль
ных  конкурсов, 
соревнований

Наличие  победи
телей,  призеров 
муниципальных 
конкурсов,  со
ревнований,   уча
стие в  региональ
ных 

9. Организация  кружковой  ра Приказ и материалы, Отсутствует Наличие  Наличие  одно Привлечение  в 
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боты подтверждающие 
выступления

публичных 
выступле
ний на уров
не ДОУ

кратных  публич
ных  выступлений 
на  муниципаль
ном уровне

кружковую  рабо
ту детей, не посе
щающих ДОУ или 
наличие  много
кратных  выступ
лений на муници
пальном уровне

1
0.

Обеспечение  безопасных 
условий пребывания детей в 
ДОУ

Справка специалиста 
УО

Наличие фак
тов травма
тизма детей, 
чрезвычайных 
происшествий

Отсутствие фак
тов травматизма 
детей, чрезвычай
ных происше
ствий

1
1.

Рейтинг педагога  среди ро
дителей 

Справка руководите
ля  ДОУ,  итоговый 
лист анкеты выявле
ния  рейтинга  атте
стующегося педагога

Наличие по
зитивных от
зывов в адрес 
специалиста 
ниже 70 % 
или наличие 
обоснованных 
жалоб со сто
роны роди
телей

Наличие по
зитивных 
отзывов в 
адрес специ
алиста от 70 
до 74% и от
сутствие об
основанных 
жалоб со 
стороны ро
дителей

Наличие пози
тивных отзы

вов в адрес спе
циалиста от 75 
до 84% и отсут
ствие обосно
ванных жалоб 
со стороны ро

дителей

Наличие  позитив
ных отзывов в ад
рес  специалиста 
от  85  до  94  %  и 
отсутствие  обос
нованных  жалоб 
со  стороны  роди
телей

Наличие  позитив
ных отзывов в ад
рес  специалиста 
от 95 до 100 % и 
отсутствие  обос
нованных  жалоб 
со  стороны  роди
телей

1
2.

Наличие обобщенного педа
гогического опыта

Сертификат  или  - 
выписка из протоко
ла заседания педаго
гического совета 

Отсутствует Наличие ма
териалов по 
теме самооб
разования

Опыт обобщен 
на уровне ДОУ

Опыт обобщен на  
муниципальном 
уровне

Опыт обобщен на 
региональном 
уровне  

1
3.

Наличие 
-  публикаций 
- печатных изданий

Титульный лист ме
тодической разра
ботки с отзывом (ре
цензией).
Титульный лист и 
страница «содержа
ние» сборника

Отсутствуют Материалы 
размещены 
на  сайте 
ДОУ

Материалы 
размещены  в 
СМИ,  на  Все
российских Ин
тернет-порта
лах

Материалы разме
щены  в  муници
пальных  методи
ческих изданиях

Материалы разме
щены  в  регио
нальных,  всерос
сийских  специа
лизированных 
профессиональ
ных методических 
изданиях

1 Участие  в  научно-практиче Список  выступле Пассивное Однократ Активное  уча Активное выступ Выступление  на 
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ских  конференциях,  педчте
ниях,  в  работе  ГМО,  РМО, 
МО, секций, педсоветов

ний,  заверенный ру
ководителем,  вы
писки  из  протоко
лов,  приказов,  про
грамма мероприятий

участие ное  выступ
ление  на 
уровне ДОУ

стие  на  уровне 
ДОУ 

ление  на  муници
пальном уровне

региональном, 
всероссийском 
уровнях

1
5.

Проведение открытых заня
тий, мастер-классов

Список занятий, за
веренный руководи
телем, программы 
мероприятий, справ
ки организаторов ме
роприятий 

Отсутствуют На уровне ДОУ 
не  менее  3  за
нятий

На  муниципаль
ном уровне

На региональном 
уровне  

1
6.

Профессиональная  актив
ность  педагога:  руководство 
МО,  творческой  группой; 
участие  в  оргкомитетах, 
жюри конкурсов

Приказы Отсутствует Участие на 
уровне ДОУ

Руководство на 
уровне ДОУ

На  муниципаль
ном уровне

На региональном 
уровне  

1
7.

Участие  педагога  в  профес
сиональных конкурсах 

Приказы,  грамоты, 
дипломы

Не участвует Однократная 
победа в 
конкурсе на 
уровне ДОУ

Неоднократные 
победы  в  кон
курсах на уров
не ДОУ 

Победы, призовые 
места в мероприя
тиях  муниципаль
ного уровня 

Участие  в  меро
приятиях  регио
нального уровня

1
8.

Поощрения  педагога  в  меж
аттестационный период

Грамоты,  благодар
ности,  выписки  из 
приказов.

Не имеет Имеет  поощре
ния  на  уровне 
образователь
ного  учрежде
ния

Имеет  поощрения 
муниципального 
уровня

Имеет  поощрения 
регионального  и 
республиканского 
уровней,  отрасле
вые награды

Диапазоны баллов квалификационных категорий
Если музыкальный работник набирает

от 65 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории;
от 50 до 64 баллов – уровень первой квалификационной категории; 
ниже 50 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию.
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                                                                                                                                           Приложение № 18 
                                                                                                                              к приказу департамента образования 

                                                                                                        Белгородской области 
                                                                                                                       от «20» августа 2013 г. №  1941

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Белгородской области

по должности «педагог дополнительного образования»

№ Наименование
1. Фамилия имя отчество
2. Дата рождения
3. Образование, какое учреждение закончил, год окончания
4. Место работы (полное наименование учреждения)
5. Должность (направление работы)
6. Стаж педагогической работы
7. Стаж в данной должности 
8. Наличие квалификационной категории, дата присвоения

№ Наименование критерия Подтверждающие 
документы

Количество баллов по каждому показателю
0 2 3 4 5

1
.

Повышение  квалификации, 
профессиональная  перепод
готовка

Удостоверения,  ди
пломы. 
Справка  о  заочном 
обучении  (указать 
ВУЗ, факультет, спе
циальность)

Курсы  повы
шения  квали
фикации  про
срочены

Заочное 
обучение  в 
ВУЗе 

Курсы  повышения 
квалификации  не 
менее 72 часов

Курсы  повыше
ния  квалифика
ции не менее 100 
часов

Профессиональ
ная  переподго
товка  более  500 
часов или обуче
ние в аспиранту
ре

2
.

Знание нормативно-право
вой базы, основ педагогики 
и  психологии 

Результаты тестиро
вания

От 3 до 5 баллов
При получении менее 3 баллов выставляется 0

3
.

Знание актуальных вопро
сов профессиональной дея

Результаты тестиро
вания

От 3 до 5 баллов
При получении менее 3 баллов выставляется 0

1



тельности
4
.

Уровень сформированности 
информационно-технологи
ческой компетентности пе
дагога 

Справка руководите
ля ОУ в которой от
ражены электронные 
пособия,  используе
мые  педагогом.  Ад
реса сайтов.

Информаци
онно-комму
никационны
ми технологи
ями не вла
деет и не ис
пользует их в 
работе

Компью
терную 
технику   и 
ТСО  при
меняет 
эпизодиче
ски

Использует 
мультимедийные 
технологии  и  об
разовательные  Ин
тернет-ресурсы  в 
воспитательном 
процессе

Системно  ис
пользует 
мультимедийные 
и интерактивные 
технологии.  Ак
тивно размещает 
свои  материалы 
на сайте ДОУ

Системно  ис
пользует 
мультимедийные 
и интерактивные 
технологии.
Является  актив
ным членом Ин
тернет-сообще
ства.

5
.

Участие в проблемно-иссле
довательской  или  опытно-
экспериментальной деятель
ности

Приказ  об  организа
ции данной деятель
ности  соответствую
щего уровня, в кото
ром отражается при
частность  педработ
ника к эксперименту 

Не участвует Участвует в творче
ской  группе  муни
ципального уровня

Участвует  в 
опытно-экспери
ментальной  дея
тельности на му
ниципальном 
уровне

Участвует  в 
опытно-экспери
ментальной  дея
тельности  на 
региональном, 
всероссийском 
уровнях

6
.

Качество  организации  раз
вивающей   среды  по 
направлению деятельности

Справка  руководи
телем ДОУ

Недостаточно 
соответствует 
программным 
и возрастным 
особенностям

Соответствует  про
граммным  и  воз
растным  особенно
стям с частичными 
рекомендациями

Соответствует 
программным  и 
возрастным  осо
бенностям

Осуществляется 
творческий  под
ход,  реализация 
инновационных 
технологий

7
.

Результаты  участия  воспи
танников  в  мероприятиях 
различных уровней

Грамоты,  дипломы 
или документы, под
тверждающие  уча
стие и результат

Не участвует Наличие 
победи
телей  или 
призеров 
на уровне 
ДОУ

Участие  в  муници
пальных мероприя
тиях

Наличие  лауреа
тов муниципаль
ных  конкурсов, 
соревнований

Наличие победи
телей,  призеров 
муниципальных 
мероприятий, 
участие в  регио
нальных 

8
.

Организация кружковой ра
боты

Приказ и материалы, 
подтверждающие 
выступления

Не организо
вана

Наличие 
выступле
ний  на 
уровне 
ДОУ

 Наличие однократ
ных публичных вы
ступлений на муни
ципальном уровне

Наличие  много
кратных выступ
лений  на  муни
ципальном уров
не

Привлечение  в 
работу детей,  не 
посещающих 
ДОУ

9 Обеспечение  безопасных Справка специалиста Наличие фак Отсутствие фак

2



условий пребывания детей в 
ДОУ

УО тов травма
тизма детей, 
чрезвычайных 
происшествий

тов травматизма 
детей, чрезвы
чайных проис
шествий

1
0
.

Рейтинг педагога  среди ро
дителей 

Справка руководите
ля  ДОУ,  итоговый 
лист анкеты выявле
ния  рейтинга  атте
стующегося педагога

Наличие по
зитивных от
зывов в адрес 
специалиста 
ниже 70 % 
или наличие 
обоснованных 
жалоб со сто
роны роди
телей

Наличие 
позитив
ных отзы
вов в адрес 
специали
ста от 70 
до 74% и 
отсутствие 
обоснован
ных жалоб 
со стороны 
родителей

Наличие позитив
ных отзывов в ад
рес специалиста от 
75 до 84% и отсут
ствие обоснован
ных жалоб со сто
роны родителей

Наличие  пози
тивных  отзывов 
в  адрес  специа
листа от 85 до 94 
%  и  отсутствие 
обоснованных 
жалоб  со  сторо
ны родителей

Наличие  пози
тивных  отзывов 
в  адрес  специа
листа  от  95  до 
100  %  и  отсут
ствие обоснован
ных  жалоб  со 
стороны  роди
телей

1
1
.

Наличие обобщенного педа
гогического опыта

Сертификат  или  - 
выписка из протоко
ла заседания педаго
гического совета

Отсутствует Наличие 
материалов 
по теме 
самооб
разования

Опыт обобщен на 
уровне ДОУ

Опыт обобщен 
на  муниципаль
ном уровне

Опыт обобщен 
на региональном 
уровне  

1
2
.

Наличие 
-  публикаций 
- печатных изданий

Титульный лист ме
тодической разра
ботки с отзывом (ре
цензией).
Титульный лист и 
страница «содержа
ние» сборника, в ко
тором помещена 
публикация

Отсутствуют Материалы 
размещены 
на  сайте 
ДОУ

Материалы  разме
щены  в  СМИ,  на 
Всероссийских  Ин
тернет-порталах

Материалы  раз
мещены в муни
ципальных мето
дических  изда
ниях

Материалы  раз
мещены в регио
нальных, всерос
сийских  специа
лизированных 
профессиональ
ных  периодиче
ских и методиче
ских изданиях

1
3
.

Участие в научно-практиче
ских конференциях, педчте
ниях,  в работе  ГМО, РМО, 
МО, секций, педсоветов

Список  выступле
ний,  заверенный ру
ководителем,  по 
форме:  дата,   тема 

Пассивное 
участие

Однократное 
выступление 
на  уровне 
ДОУ

Активное  уча
стие  на  уровне 
ДОУ 

Однократное вы
ступление на му
ниципальном 
уровне

Активное  уча
стие  на  муници
пальном  уровне 
или выступление 

3



выступления,  уро
вень и тема меропри
ятия;   выписки  из 
протоколов,  прика
зов

на  региональ
ном,  республи
канском уровнях

1
4
.

Проведение открытых заня
тий, мастер-классов

Список занятий, за
веренный руководи
телем, по форме: 
год,  тема, уровень и 
тема мероприятия; 
программы меропри
ятий, справки орга
низаторов мероприя
тий

Отсутствует На  муниципаль
ном уровне

На региональ
ном уровне  

1
5
.

Профессиональная  актив
ность педагога: руководство 
МО,  творческой  группой; 
участие  в  оргкомитетах, 
жюри конкурсов, аттестаци
онных  комиссий;  сопрово
ждение  педагогической 
практики студентов

Приказы Отсутствует На уровне ДОУ На  муниципаль
ном уровне

На региональ
ном уровне  

1
6
.

Участие педагога в профес
сиональных конкурсах 

Приказы,  грамоты, 
дипломы

Не участвует Однократная 
победа в кон
курсе на уров
не ДОУ

Неоднократные 
победы  в  кон
курсах на уровне 
ДОУ 

Участие  в  оч
ных конкурсах 
муниципального 
уровня  по 
направлениям 
профессиональ
ной  деятельно
сти 

Призовые  места, 
в очных конкур
сах  мероприяти
ях  регионально
го  или  всерос
сийского  уров
ней по направле
ниям профессио
нальной деятель
ности

1
7

Поощрения педагога в меж
аттестационный период

Грамоты,  благодар
ности,  выписки  из 

Не имеет Имеет по
ощрения на 

Имеет  поощре
ния муниципаль

Имеет  поощре
ния  региональ

Имеет  поощре
ния  всероссий

4



приказов уровне ДОУ ного уровня ного уровня ского уровня, от
раслевые  награ
ды

Диапазоны баллов квалификационных категорий
Если педагог дополнительного образования набирает

от 60 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории;
от 45 до 59 баллов – уровень первой квалификационной категории; 
ниже 45 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию.

5



                                                                                                                                           Приложение № 19 
                                                                                                                               к приказу департамента образования 

                                                                                                        Белгородской области 
                                                                                                                         от «20» августа 2013 г. №  1941

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Белгородской области

по должности «инструктор по физической культуре»

№ Наименование
1. Фамилия имя отчество
2. Дата рождения
3. Образование, какое учреждение закончил, год окончания
4. Место работы (полное наименование учреждения)
5. Должность
6. Стаж педагогической работы
7. Стаж в данной должности 
8. Наличие квалификационной категории, дата присвоения

№ Наименование критерия Подтверждающие 
документы

Количество баллов по каждому показателю
0 2 3 4 5

1
.

Повышение  квалификации, 
профессиональная  переподго
товка, 

Удостоверения,  ди
пломы,  сертифика
ты. 
Справка  о  заочном 
обучении  (указать 
ВУЗ, факультет, спе
циальность). 

Курсы повы
шения квали
фикации про
срочены

Только 
проблем
ные курсы

Несколько 
проблемных 

курсов

Только систем
ные курсы или 

заочные дистан
ционные курсы

Системные и 
проблемные кур
сы или заочное 

обучение в ВУЗе 
по  профилю 

2
.

Знание нормативно-правовой 
базы, основ педагогики и  пси
хологии 

Результаты тестиро
вания

От 3 до 5 баллов
При получении менее 3 баллов выставляется 0

3
.

Знание актуальных вопросов 
профессиональной деятельно

Результаты тестиро
вания

От 3 до 5 баллов
При получении менее 3 баллов выставляется 0

1



сти
4
.

Уровень сформированности 
информационно-технологиче
ской компетентности педагога 

Справка руководите
ля  ДОУ  в  которой 
отражены  электрон
ные  пособия,  ис
пользуемые  педаго
гом. Адреса сайтов.

Информаци
онно-комму
никационны
ми технологи
ями не вла
деет и не ис
пользует их в 
работе

Компью
терную 
технику   и 
ТСО  при
меняет 
эпизодиче
ски

Использует 
мультимедий
ные  технологии 
и  образователь
ные  Интер
нет-ресурсы  в 
воспитательном 
процессе

Системно  ис
пользует 
мультимедийные 
и интерактивные 
технологии.  Ак
тивно размещает 
свои  материалы 
на сайте ДОУ

Системно  ис
пользует 
мультимедийные 
и интерактивные 
технологии.
Является активным 
членом  Интернет
сообщества.

5
.

 Участие  в  проблемно-иссле
довательской или опытно-экс
периментальной деятельности

Выписка  из  приказа 
ДОУ.

Не участвует Участвует  в 
творческой груп
пе  на  уровне 
ДОУ

Участвует  в 
творческой груп
пе  муниципаль
ного уровня

Участвует  в 
опытно-экспери
ментальной  дея
тельности на му
ниципальном, 
региональном, 
республи
канском уровнях

6
.

Результативность  работы  по 
снижению  заболеваемости 
воспитанников  ДОУ  (за  по
следние три года)

Справка УО Средний по
казатель ДОУ 
пропуска од
ним ребенком
выше средне
территориаль

ного

Имеется  дина
мика снижения 
на уровне ДОУ

Средний показа
тель ДОУ  про
пуска одним ре

бенком
на уровне  сред
нетерриториаль
ного

Средний  показа
тель  ДОУ   про
пуска  одним  ре
бенком  ниже 
среднетеррито
риального

7
.

Уровень освоения раздела 
«физическая культура» обще
образовательной программы 
ДОУ (3 года)

Справка руководите
ля ДОУ, диаграммы, 
таблицы, заверенные 
руководителем

Ниже 70% Средний  показа
тель
от 70 до 79 %

Средний  показа
тель 
от 80 до 89 %

Средний  показа
тель выше 90 %

8
.

Обеспечение безопасных усло
вий пребывания детей в ДОУ

Справка специалиста 
УО

Наличие фак
тов травма
тизма детей, 
чрезвычайных 
происшествий

Отсутствие фак
тов травматизма 
детей, чрезвы
чайных проис
шествий

9
.

Результаты  участия  воспитан
ников в мероприятиях различ
ных уровней

Грамоты,  дипломы 
или документы, под
тверждающие  уча

Не участвует Наличие 
победи
телей  или 

Участие в муни
ципальных  ме
роприятиях

Наличие  лауреа
тов муниципаль
ных  конкурсов, 

Наличие победи
телей,  призеров 
муниципальных 

2



стие и результат призеров 
на уровне 
ДОУ

соревнований конкурсов,  со
ревнований, 
участие в  регио
нальных 

1
0
.

Организация  кружковой  рабо
ты

Приказ и материалы, 
подтверждающие 
выступления

Отсутствует Наличие 
публичных 
выступле
ний  на 
уровне 
ДОУ

 Наличие  одно
кратных публич
ных  выступле
ний  на  муници
пальном уровне

Привлечение  в 
кружковую  ра
боту  детей,  не 
посещающих 
ДОУ  или  на
личие  много
кратных выступ
лений  на  муни
ципальном уров
не

1
1
.

Качество  оснащения  спортив
ного зала и площадки

Справка руководите
ля ДОУ

Не соответ
ствует

Соответствует 
требованиям 
СанПиН

Соответствует 
требованиям 
СанПиН,   ис
пользуется  не
стандартное обо
рудование

1
2
.

Рейтинг педагога  среди роди
телей 

Справка руководите
ля  ДОУ,  итоговый 
лист анкеты выявле
ния  рейтинга  атте
стующегося педагога

Наличие по
зитивных от
зывов в адрес 
специалиста
ниже  70  % 
или  наличие 
обоснованных 
жалоб со сто
роны  роди
телей

Наличие 
позитив
ных отзы
вов в адрес 
специали
ста от 70 
до 74% и 
отсутствие 
обоснован
ных жалоб 
родителей

Наличие пози
тивных отзывов 
в адрес специа
листа от 75 до 
84% и отсут

ствие обоснован
ных жалоб со 
стороны роди

телей

Наличие  пози
тивных  отзывов 
в  адрес  специа
листа от 85 до 94 
%  и  отсутствие 
обоснованных 
жалоб  со  сторо
ны родителей

Наличие  пози
тивных  отзывов 
в  адрес  специа
листа   от  95  до 
100  %  и  отсут
ствие обоснован
ных  жалоб  со 
стороны  роди
телей

1
3
.

Наличие обобщенного педаго
гического опыта

Сертификат  или  - 
выписка из протоко
ла заседания педаго
гического совета

Не обобщён Наличие 
материалов 
по теме 
самооб
разования

Опыт обобщен 
на уровне об
разовательного 
учреждения 

Опыт обобщен 
на  муниципаль
ном уровне

Опыт обобщен 
на региональном 
уровне  

3



1
4
.

Наличие 
-  публикаций 
- печатных изданий

Титульный лист ме
тодической разра
ботки с отзывом (ре
цензией).
Титульный лист и 
страница «содержа
ние» сборника

Отсутствуют Материалы 
размещены 
на  сайте 
ДОУ

Материалы  раз
мещены в СМИ, 
на  Всероссий
ских  Интернет-
порталах

Материалы  раз
мещены в муни
ципальных мето
дических  изда
ниях

Материалы  раз
мещены в регио
нальных, всерос
сийских  специа
лизированных 
профессиональ
ных  методиче
ских изданиях

1
5
.

Участие  в  научно-практиче
ских конференциях, педчтени
ях, в работе ГМО, РМО, МО, 
секций, педсоветов

Список  выступле
ний,  заверенный ру
ководителем,  по 
форме:  дата,   тема 
выступления,  тема и 
уровень  мероприя
тия; выписки из про
токолов, приказов

Пассивное 
участие

Однократ
ное  вы
ступление 
на  уровне 
ДОУ

Активное  уча
стие  на  уровне 
ДОУ 

Однократное 
выступление на 
муниципаль
ном уровне

Активное  участие 
на  муниципаль
ном  уровне  или 
выступление  на 
региональном, 
республиканском 
уровнях

1
6
.

Проведение открытых занятий, 
мастер-классов

Список занятий, за
веренный руководи
телем, программы 
мероприятий, справ
ки организаторов ме
роприятий 

Не 
проводились

На  муници
пальном уров

не

На региональном 
уровне  

1
7
.

Показ педагогической деятель
ности (проведение мероприя
тий с детьми, мастер-классов, в 
том числе в рамках сопрово
ждения педагогической практи
ки студентов)

Список мероприя
тий, заверенный ру
ководителем, про
граммы мероприя
тий, справки органи
заторов мероприятий

Отсутствует На  уровне  ДОУ 
не менее 3 заня
тий

На  муници
пальном уров

не

На региональном 
уровне  

1
8
.

Участие педагога в профессио
нальных конкурсах 

Приказы,  грамоты, 
дипломы

Не участвует Однократ
ная победа 
в конкурсе 
на уровне 
ДОУ

Неоднократные 
победы  в  кон
курсах на уровне 
ДОУ 

Участие  в  ме
роприятиях му
ниципального 
уровня 

Победы, призовые 
места  в меропри
ятиях  муници
пального  уровня, 
участие  в  меро
приятиях  регио
нального  или  фе
дерального  уров

4



ня
1
9
.

Поощрения педагога в межат
тестационный период

Грамоты,  благодар
ности,  выписки  из 
приказов

Не имеет Имеет по
ощрения на 
уровне 
ДОУ

Имеет  поощре
ния муниципаль
ного уровня

Имеет  поощре
ния  региональ
ного уровня

Имеет  поощрения 
всероссийского 
уровня,  отрасле
вые награды

Диапазоны баллов квалификационных категорий
Если педагогический работник набирает

от 65 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории;
от 50 до 64 баллов – уровень первой квалификационной категории; 
ниже 50 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию.
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