
Приложение № 4 

 

Таблица №1 «Оценка профессиональной позиции педагогов по организации воспитательного процесса в 

МБДОУ №16 города Красноярска» 

«Оценка условий и результатов воспитания дошкольников» 
___________________________________ 

                                        Ф.И.О.                            должность педагога 

Проводится со всеми педагогами  

№ 

 

Критерии оценки профессиональной позиции 

педагогов, показатели критериев 

Максимальный балл оценки по 

показателям 

оценка 

показателя  

Средний балл оценок 

критерия  

1 Компетентность  педагогов в области личностных качеств Максимальный балл по 

критерию – 15  

1.1 Эмпатийность и социорефлексия 

 

Максимальный балл по показателю – 

5 баллов 
  

1.2 Самоорганизованность 

 

Максимальный балл по показателю – 

5 баллов 

 

1.3 Общая культура 

 

Максимальный балл по показателю – 

5 баллов 

 

2  Компетентность педагогов в организации педагогической деятельности Максимальный балл по 

критерию – 28 

2.1 Планирование воспитательной работы Максимальный балл по показателю – 

10 

  

2.2. Организация развивающей и предметно-игровой 

среды 

Максимальный балл по показателю – 

13   

 

2.5. Компетентность  педагогов в вопросе воспитания 

основ гражданских чувств у дошкольников  

Максимальный балл по показателю – 

5 баллов 

 

  Удовлетворенность  эффективностью воспитательного процесса Макс. балл-4 

2.4. Удовлетворенность  педагогов жизнедеятельностью 

ДОО, своим положением в нем (Анкета №1) 

Максимальный балл по показателю 

(итоговый коэффициент)-4 

  

 Итоговый показатель Максимальный балл по всем критериям – 47  баллов   

 



Приложение № 4 

 

Таблица №2 «Оценка профессиональной позиции педагогов по организации воспитательного процесса в  

дошкольной образовательной организации» 

«Оценка условий и результатов воспитания дошкольников» 

по  педагогам МБДОУ №16 г.Красноярска 

Заполняется по результатам обследования  всех педагогов  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

должность Компетентность  педагогов в 

области личностных качеств 

Компетентность педагогов в организации 

педагогической деятельности 
Удовлетворенност

ь 

Итоговы

й 

показате

ль 
Эмпатийнос

ть и 

социорефле

к сия 

 

Самоорган

изованнос

ть 

 

Общая 

культура 

 

Планиров

ание 
воспитател

ьной 
работы 

Организация 

развивающей 

и предметно-

игровой среды 

Компетентнос

ть  педагогов 

в вопросе 

воспитания 

основ 

гражданских 

чувств у 

дошкольников 

Удовлетворенность  

педагогов 

жизнедеятельность

ю детского сада, 

своим положением 

в нем 

Максималь

ный балл 

по 

показател

ю – 5 

Максима

льный 

балл по 

показате

лю – 5 

Максима

льный 

балл по 

показате

лю – 5 

Максимальн

ый балл по 

показа 
телю – 10 

Максималь 
ный балл по 

показателю – 

13 

Максимальный 

балл по 

показателю – 5 

Максимальный балл 

по показателю  – 4 
Максималь

ный балл 

по 

критериям 

– 47 

1.            

2.            

3.            

4.            

 Итоговый (средний) 

показатель по ДОО (сумма 

всех баллов делится на 
количество педагогов) 

        

 Общий результат  

(сумма по каждому критерию 

делится на 3  - по количеству 

показателей) 

  

 


