
 

АНКЕТА 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

 

Оцените качества воспитателя по следующим критериям (семибальная 

система): 

7 – данное качество присуще ему в высокой степени 

6 – данное качество ему свойственно 

5 – скорее всего, это качество присуще ему 

4 – трудно сказать, свойственно ли ему это качество 

3 – ему, скорее всего, присуще противоположное качество 

2 – противоположное качество весьма заметно 

1 – противоположное качество сильно выражено 

 

Положительное качество Оценка 

Хорошо знает свою работу  

Умеет быстро принимать решения в сложных обстоятельствах  

Постоянно работает над повышением квалификации  

Действует самостоятельно и имеет свое мнение  

Всегда вежлив и доброжелателен в отношениях с коллегами  

Активный, энергичный  

Общительный  

Принимает активное участие в жизни детского учреждения  

Мотивация к повышению  

профессионального уровня 

 

Положительное качество  

Удовлетворительные знания по методике (воспроизведение 

полученных в ВУЗе знаний в пределах требований) 

 

Глубокие знания по методике (авторские разработки)  

Сознательное моделирование процесса совершенствования на 

основе глубокого анализа своих неиспользованных возможностей 

 

Осознание недостаточности знаний по отдельным аспектам 

методики, формирование потребности в этом направлении 

 

Всего баллов  

Высшая категория Свыше 65 

Первая категория 50-64 

Вторая категория 39-50 

 

 

 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

 

Деятельность воспитателя и его качества оценивают по девяти балльной 

системе: 

8-9 – данное качество проявляется практически всегда 

6-7 – данное качество проявляется часто 

4-5 – данное качество проявляется в 50%случаев 

2-3 – данное качество проявляется редко 

1-2 – данное качество проявляется отсутствует 

  0  – не могу оценить 

 

Качество  Оценка  

1. Умеет вызывать и поддерживать интерес коллектива к 

какой-либо проблеме 
 

2. Поднимает вопросы, которые часто вызывают дискуссии  

3. Обладает высокой культурой речи, нормальным типом 

изложения 

 

4. Творчески подходит к своему делу  

5. Проявляет доброжелательность и такт по отношению к 

коллегам   
 

6. Располагает к себе манерой поведения и внешним видом  

7. Быстро принимает решения в сложных ситуациях   

8. Уважительно относится к коллегам   

Сумма баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОФИССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

И ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

Деятельность воспитателя и его качества оцениваются по четырёх балльной 

системе: 

4 – качество ярко выражено 

3 – сформировано в достаточной степени 

2 – качество имеет место 

1 – сформировано в минимальной степени 

 

 

Качества Оценка  
1. Результаты деятельности воспитателя 

- наличие у детей устойчивого интереса к познанию 

- наличие прочных знаний, умений, навыков 

- наличие творческих способностей 

-развитие волевых качеств личности ребенка 

-усвоение детьми нравственных эталонов  

 

Сумма баллов  

2. Уровень знаний воспитателя 

- знание методики воспитания и обучения дошкольника 

- общая эрудиция 

- знание психологии дошкольника 

- знание индивидуально-психологических особенностей детей 

- знание психологии коллектива  

 

Сумма баллов  

3. Гностические умения 

- умение пополнять знания путем самообразования 

- умения пополнять знания путем изучения опыта своих коллег 

- умение изучать личность ребенка 

- умение оценивать достоинства и собственные недостатки 

 

Сумма баллов  

4. Проектировочные умения 

- планирование деятельности в соответствии с целями воспитания и 

обучения дошкольника 

- прогнозирование результатов своей деятельности 

- умение использовать средства наглядности и ТСО на занятиях 

- планирование совместной деятельности 

 

Сумма баллов  

Качества Оценка 

5. Конструктивные умения 

- выбор форм, методов, приемов работы с детьми  

- соблюдение принципов обучения и воспитания 

- выбор способов контроля уровня сформированности у детей 

умений и навыков 

- умение предусматривать возможные затруднения детей в тех или 

 



иных видах деятельности 

-рациональное распределение времени работы, логически 

обусловленные переходы от одного этапа к другому  

Сумма баллов  

6. Организаторские условия 

- организация коллектива детей 

- организация занятий, кружков 

- организация, оценка и корректировка по мере необходимости 

намеченных планов 

- использование различных приемов в разных видах деятельности 

 

Сумма баллов  

7. Коммуникативные умения 

- умение устанавливать контакты 

- умение внушать ребенку уверенность 

- требовательность и справедливость во взаимоотношениях с 

детьми 

- умение найти в ребёнке положительные стороны личности 

- предотвращение и разрешение конфликтов  

 

Сумма баллов  

8. Особенности характера 

- уравновешенность 

- инициатива 

- требовательность 

- справедливость 

- чуткость 

- терпеливость 

- чувство юмора 

- оптимизм 

- общительность 

- доброжелательность 

- искренность 

 

Сумма баллов  

9. Способности 

- изобретательность  

- развитие воображения 

- выразительность и убедительность речи 

- хорошая дикция 

- наблюдательность и внимание 

- артистические способности 

 

Сумма баллов  

Итоговый балл  

                    

 

 

 

                                                    

                                                             



ВОСПИТАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители! 

Воспитатель вашей группы __________________________________________ 

будет проходить аттестацию. При присвоении категории воспитателю будет 

учитываться ваше мнение о нем. Ответьте, пожалуйста, на следующие 

вопросы: 

 

№ Перечень вопросов Да  Нет  Не всегда 

1 Вы с ребёнком с желанием идете 

в группу? 

   

2 Воспитатель доброжелателен и 

внимателен к родителям и детям? 

   

3 Вас удовлетворяет уход, 

воспитание, развитие, которое 

получает Ваш ребёнок в группе? 

   

4 Довольны ли Вы Вашими 

отношениями с воспитателем? 

   

5 Имеете ли Вы возможность 

обсудить с воспитателем успехи 

Вашего ребёнка, возникшие 

проблемы? 

   

6 Устраивают ли Вас 

информационные материалы для 

родителей? 

   

 

 

Ваши пожелания и предложения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим за искренние ответы! 


