
Вопросы контроля Оценочные 

действия 

Периодичност

ь 

Сроки Ответственный 

Уровень профессионально-педагогической подготовленности 
(знание и понимание современного содержания дошкольного 

образования. Умение на практике применять знания педагогики и 

психологии. Знание и владение приемами и средствами обучения и 

воспитания  детей согласно современной парадигмы образования). 

Выборочное 

наблюдение 

организации 

педагогом  

образовательной 

деятельности 

З  раза в год Сентябрь 

1 неделя 

Декабрь 

1неделя 

Май  

3 неделя 

Зам. по УВР 

Уровень профессионально-педагогической деятельности 

(самостоятельная постановка научно-обоснованных целей, разработка 

содержания образования согласно поставленным целям. Разработка и 

апробация педагогических технологий. Использование результатов 

диагностики при осуществлении индивидуального и 

дифференцированного подхода к образованию. Оценивание 

результата деятельности по достижению оптимального уровня 

развития детей).  

Выборочное 

наблюдение за 

педагогами  

1 раз в квартал Сентябрь 

1 неделя 

Декабрь 

1неделя 

Май  

4 неделя 

Старший 

воспитатель, 

члены  Совета 

ДОУ 

Уровень профессионально-педагогической поисковой  или  

исследовательской  

активности 

Наличие авторских материалов (программ, методических разработок). 

Включенность в инновационную педагогическую деятельность. 

Разработка передового педагогического опыта. 

Выборочное 

наблюдение 

организации 

педагогом  

образовательной 

деятельности. 

Самоанализ 

2  раза в год Сентябрь 

1 неделя 

Май  

3 неделя 

 

Зам. по УВР 

Уровень информационно – коммуникативной  функции  
Создаются положительные эмоциональные условия для организации 

познавательной детской деятельности благодаря способности педагога 

передавать информацию, умение заинтересовать воспитанников. 

Выборочное 

наблюдение 

организации 

педагогом  

образовательной 

деятельности. 

Самоанализ 

2  раза в год 

а также по 

запросу 

родителей  

 

Сентябрь 

1 неделя 

Май  

3 неделя 

педагоги с 

критическим 

и 

недопустимы

м уровнем 

регулятивно-

коммуникат

ивной 

функции на 

постоянном 
 

Старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог, 

члены  Совета 

ДОУ 



Уровень регулятивно - коммуникативной функции (владение 
моделью личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком). 
 

Выборочное 

наблюдение 

организации 

педагогом  

образовательной 

деятельности 

анкетирование  

родителей.  

3 раза в год, в 

рамках 

«Недели 

открытых 

дверей»  

 

а также по 

запросу 

родителей  

 

 

 

 

 

Октябрь. 

4неделя 

Декабрь 

1неделя 

Май  

4 неделя 

В течение 

года по 

запросам 

родителей 

 

педагоги с 

критическим 

и 

недопустимы

м уровнем 

регулятивно-

коммуникат

ивной 

функции на 

постоянном 

контроле 

Старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог, 

члены  Совета 

ДОУ 

Уровень гностического компонента профессионально – 

педагогической деятельности 

Высокая степень самокритичности при оценке достоинств и 

недостатков собственной профессиональной деятельности. 

Самоанализ 2  раза в год Сентябрь 

1 неделя 

Май  

3 неделя 

 

Зам. по УВР 

Уровень коммуникативного  компонента профессионально – 

педагогической деятельности 

Уровень эффективности регулирующей (корректирующей) работы по 

отношению к действиям и поступкам детей в процессе усвоения 

информации. Умение педагога регулировать процесс общения. 

Общение строится на личностно-ориентированной  модели. Умение 

строить с детьми деловые и эмоционально-интимные контакты. 

Способность организовать обмен профессионально-значимой 

информацией. 

  

Выборочное 

наблюдение 

организации 

педагогом  

образовательной 

деятельности и 

проектной 

деятельности 

 

в течение года  

 

а также по 

запросу 

родителей  

 

 

в течение 

года,  

в течение года 

по запросам 

родителей 

педагоги с 

критическим 

и 

недопустимы

м уровнем 

коммуникат

Старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог, 

члены  Совета 

ДОУ 



ивного 

компонента 

профессиона

льно – 

педагогическ

ой 

деятельности 

на 

постоянном 

контроле 

Уровень организаторского компонента профессионально – 

педагогической деятельности 

Умение организовать работу участников образовательного процесса 

(детей, коллег, родителей) в различных ситуациях. Глубокое 

понимание своих обязанностей, анализ и самоконтроль их 

исполнения, регулирование и коррекция нормативно-

предусмотренной деятельности в зависимости от ситуации. Умение 

организовать педагогическую деятельность, используя оптимальные 

пути решения образовательных задач (на основе планирования, 

самоанализа, самооценки, определения приоритетов). 

Самоанализ 1 раз в год Август  

4 неделя 

Старший 

воспитатель 

Уровень коммуникативного  компонента профессионально – 

педагогической деятельности 

 

 

Выборочное 

наблюдение за 

педагогами в 

образовательной и 

проектной 

деятельности 

 

 

в течение года  

 

а также по 

запросу 

родителей  

 

 

в течение 

года,  

в течение года 

по запросам 

родителей 

педагоги с 

критическим 

и 

недопустимы

м уровнем 

коммуникат

ивного 

компонента 

профессиона

льно – 

педагогическ

ой 

деятельности 

Старший 

воспитатель, 

педагог – 

психолог, 

члены  Совета 

ДОУ 



на 

постоянном 

контроле 

 


