
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателей МБДОУ № 18 
 

ФИО____________________________________________________________«____» _________________ 20___ 
 

№ Критерии Самооценка Примечание 

педагога 

Примечание 

комиссии 

Экспертная 

оценка 

1.Здоровьесбережение 
1.1 Выполнение педагогом инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

предупреждение и отсутствие травматизма. 0-2б. 
    

1.2 Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в группе. 

 посещаемость составляет свыше 91% в дош.гр, 

 ранний возраст свыше 81%-3 б.; 

 посещаемость составляет от 81% до 90% в дош.гр, 

 ранний возраст от 80% до 75%-2 б.; 

 посещаемость составляет от 75% до 80% в дош.гр, 

ранний возраст от 75 до 67%- 1 б. 

(критерий оценивается согласно табеля посещаемости) 

    

1.3 Использование здоровьесберегающих технологий. (0-1б.) 

утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, закаливающие мероприятия. 

    

2. Профессиональная компетентность педагога. 
2.1 

 

Повышение квалификации педагога – вебинары, семинары, практикумы 

(наличие сертификата). 0-3б. 
    

2.2 Повышение профессионального мастерства ПЕДАГОГА: участие и победы в 

профессиональных конкурсах, смотрах-конкурсах, праздниках. 

уровень ДОУ – участие-1 б, победа-3 б. 

муниципальный уровень – участие-2 б, победа-3 б. 

региональный уровень – участие-3 б, победа-4 б. 

    

2.3 

 

Издание печатной информации познавательного цикла, в периодических 

изданиях. 3б. 
    

2.4 Качество планирования образовательного процесса с учётом ФГОС к 

структуре основной образовательной программы. 

без замечаний – 2 б. 

несвоевременно – 0 б. 

    

2.5 Продуктивное участие в методической работе ДОУ: 

качественное проведение открытого занятия 1б. 

выступление на педагогическом совете 1б. 

мастер-класс 1б. 

    

2.6 Использование ИКТ, наглядности и ТСО, наличие персонального сайта 0-3б.     
2.7 Использование проектной деятельности в образовательном процессе. 0-2 б. 

(не менее 3х). 
    

2.8 Эффективность организации предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях, прогулочных участках. Изготовление и обновление игрового и 

учебного оборудования, наглядного и раздаточного материалов. 0-3б. 

    



2.9 Подготовка педагогом обучающихся в интеллектуальных, творческих, 

спортивных мероприятиях ( наличие сертификатов, дипломов) 

муниципальный уровень – участие 2 б, призовое место – 3 б. 

региональный уровень – участие 3 б, призовое место – 4 б. 

    

2.10 Организация взаимосвязи с социальными партнёрами ДОУ (театр, музей, 

библиотека) 1б. 
    

2.11 Дополнительная работа (наставничество, выполнение общественных работ и 

др.) 0 - 4 б. 
    

3. Исполнительский уровень. 
3.1 Исполнительская дисциплина 0-2б. 

(своевременное выполнение поручений,  
    

3.2 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 0-1б. 
    

4. Работа с родителями. 
4.1 Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных 

ситуаций. 1б. 
    

4.2 Своевременная родительская плата, оплата ПОУ 1б.     
4.3 Подготовка и размещение материалов на сайте ДОУ для родителей. 2б.     
4.4 Качество, содержание, сменяемость наглядной информации в приёмной, 

внедрение новых рубрик. 1б. 
    

5. Особые условия (определяется руководителем). 
5.1 Выполнение заданий, не входящих в должностные  обязанности 5б. 

 
    

  Максимальное количество баллов – 67 баллов. 

 

Итого кол-во баллов:_________                            Итого сумма________________ 

 

                                                                  Ознакомлена:____________________«_____»____________20___ Утверждаю: _____________________ 

«______»____________20____ 

 

 

 

Председатель УС: __________ / ___________ 

Заведующий ДОУ: ___________ / Матвеева А.И. 

Старший воспитатель: __________ / Сибрина И.И. 

Психолог: ___________ / Карпова А.И. 

Музыкальный руководитель: _____________ / Паутова Е. Н. 

Воспитатель: _____________ / Конорина Е.Ю. 
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ФИО____________________________________________________________«____» _________________ 20___ 
 

№ Критерии Самооценка Примечание 

педагога 

Примечание 

комиссии 

Экспертная 

оценка 

1.Здоровьесбережение 
1.1 Выполнение педагогом инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

предупреждение и отсутствие травматизма. 0-2б. 
    

1.2 Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в группе. 

 посещаемость составляет свыше 91% в дош.гр, 

 ранний возраст свыше 81%-3 балла; 

 посещаемость составляет от 81% до 90% в дош.гр, 

 ранний возраст от 80% до 75%-2 балла; 

 посещаемость составляет от 75% до 80% в дош.гр, 

ранний возраст от 75 до 67%- 1 балл 

(критерий оценивается согласно табеля посещаемости) 

    

1.3 Использование здоровьесберегающих технологий. 1б. 

утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, закаливающие мероприятия. 

    

1.4 Проведение физкультурно-оздоровительных занятий и мероприятий 4б.     
1.5 Проведение адаптации - 4б.     
1.6 Развитие навыков самообслуживания – 4б.     

2. Профессиональная компетентность педагога. 
2.1 

 

Повышение квалификации педагога – вебинары, семинары, практикумы 

(наличие сертификата). 0-3б. 
    

2.2 Повышение профессионального мастерства ПЕДАГОГА: участие и победы в 

профессиональных конкурсах, смотрах-конкурсах, праздниках. 

уровень ДОУ – участие-1 б, победа-3 б. 

муниципальный уровень – участие-2 б, победа-3 б. 

региональный уровень – участие-3 б, победа-4 б. 

    

2.3 

 

Издание печатной информации познавательного цикла, в периодических 

изданиях. 3б. 
    

2.4 Качество планирования образовательного процесса с учётом ФГОС к 

структуре основной образовательной программы. 

без замечаний – 2 б. 

несвоевременно – 0 б. 

    

2.5 Продуктивное участие в методической работе ДОУ: 

качественное проведение открытого занятия 1б. 

выступление на педагогическом совете 1б. 

мастер-класс 1б. 

 

    

2.6 Использование ИКТ, наглядности и ТСО, наличие персонального сайта 0-3б.     
2.7 Использование проектной деятельности в образовательном процессе. 0-2 б.     



(не менее 3х). 

2.8 Эффективность организации предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях, прогулочных участках. Изготовление и обновление игрового и 

учебного оборудования, наглядного и раздаточного материалов. 0-3б. 

    

2.9 Организация взаимосвязи с социальными партнёрами ДОУ (театр, музей, 

библиотека) 1б. 
    

2.10 Дополнительная работа (наставничество, выполнение общественных работ и 

др.) 0 - 4 б. 
    

3. Исполнительский уровень. 
3.1 Исполнительская дисциплина 0-2б. 

(своевременное выполнение поручений,  
    

3.2 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 0-1б. 
    

4. Работа с родителями. 
4.1 Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных 

ситуаций. 1б. 
    

4.2 Своевременная родительская плата, оплата ПОУ 1б.     
4.3 Подготовка и размещение материалов на сайте ДОУ для родителей. 2б.     
4.4 Качество, содержание, сменяемость наглядной информации в приёмной, 

внедрение новых рубрик. 1б. 
    

5. Особые условия (определяется руководителем). 
5.1 Выполнение заданий, не входящих в должностные  обязанности 5б. 

 
    

  Максимальное количество баллов – 67 баллов. 

 

Итого кол-во баллов:_________                            Итого сумма________________ 

 

                                                                  Ознакомлена:____________________«_____»____________20___ Утверждаю: _____________________ 

«______»____________20____ 

 

 

 

Председатель УС: __________ / ___________ 

Заведующий ДОУ: ___________ / Матвеева А.И. 

Старший воспитатель: __________ / Сибрина И.И. 

Психолог: ___________ / Карпова А.И. 

Музыкальный руководитель: _____________ / Паутова Е. Н. 

Воспитатель: _____________ / Конорина Е.Ю. 
 

 


