
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности специалистов МБДОУ № 18 

 

ФИО____________________________________________________________________________________«____»  ____ 20___ 
 

№ Критерии Самооценка Примечание педагога Примечание комиссии Экспертная оценка 

1 Выполнение педагогом инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

предупреждение и отсутствие травматизма. 0-2 б. 

    

2 Методическое сопровождение образовательного процесса (разнообразие форм 

методической работы)  0-2 б. 

    

3 

 

Отслеживает динамику развития детей каждой группы и по итогам 

диагностики планирует конкретные формы работы с детьми и родителями для 

воспитателей 0-2 б. 

    

4 Повышение профессионального мастерства специалиста: участие и победы в 

профессиональных конкурсах, смотрах-конкурсах, праздниках. 

уровень ДОУ (роли) – участие-1 б 

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

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

    

5 

 

Издание печатной информации познавательного цикла, в периодических 

изданиях. 0-3 б. 

    

6 Качество планирования образовательного процесса с учётом ФГОС к 

структуре основной образовательной программы. 

без замечаний – 2 б. 

несвоевременно – 0 б. 

    

7 Повышение квалификации педагога – вебинары, семинары, практикумы 

(наличие сертификата) 0-3б. 

    

8 Распространение и обобщение педагогического опыта 

(качественное проведение открытого занятия; 

выступление на педагогическом совете, семинаре-практикуме, консультации, 

выступление на конференциях) 

 на федеральном уровне        4б. 

 на региональном уровне       3б. 

 на муниципальном уровне   2б. 

 на уровне ДОУ                     1б 

    

10 Использование ИКТ, наглядности и ТСО, наличие сайта   0-3 б.  

 

   

11 Качественное ведение документации, своевременное предоставление 

отчётности ППк. 0-2б. 

    

12 Эффективность организации предметно-развивающей среды в групповых 

помещениях. Изготовление и обновление игрового и учебного оборудования, 

наглядного и раздаточного материалов. 0-2 б. 

    

13 Участие обучающихся в интеллектуальных, творческих, спортивных 

конкурсах и фестивалях (наличие сертификатов, дипломов, благодарностей). 

    



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

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

14 Разрабатывает и внедряет здоровье сберегающие технологии в воспитательно - 

образовательный процесс 0-1 б. 

    

15 Организация мероприятий, повышающий авторитет и имидж ДОУ. 0-2 б.  

 

   

16 Исполнительская дисциплина 0-2 б.  

 

   

17 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 0-1 б. 

    

18 Реализация дополнительных проектов. 0-2 б.  

 

   

19 Дополнительная работа     

20 Выполнение заданий, не входящих в должностные   обязанности 

(определяется руководителем) 0-5 б. 

 

    

Максимальное количество баллов - 67   

 

Итого кол-во баллов:_________      Итого сумма___________________            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.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


