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Приложение 1 

К Приказу МДОУ №117 

№69 от 15.12.2014 г. 

 

Перечень показателей  и критерии эффективности  

деятельности педагогических работников (воспитателя)  
№ Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Значения критерия Шкала 

оценивания 

критерия 

(баллы) 

Индикатор 

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1 Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Соотношение количества 

воспитанников группы, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, в процентах к 

численности воспитанников 

группы 

 

от 80% до 

100% - 5 б. 

 

от 60% до 

79,9% - 3 б.  

Результаты 

мониторинга 

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 Доля воспитанников, 

фактически посещающих 

возрастную группу МДОУ 

Выполнение планового 

показателя посещения 

воспитанниками группы 

МДОУ 

от 80% до 

100% - 5 б. 

от 70% до 

79,9% - 3 б. 

Табель 

посещаемости 

2.2 Выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ 

(группы ДОУ) во время 

образовательного процесса 

Отсутствие травм Отсутствие 

травм –0 б. 

Наличие 

травм – за 

каждую 

травму – 

минус 

3 б. 

Журнал 

регистрации 

травм у детей 

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1 Разработка новых 

эффективных 

образовательных проектов 

в рамках рабочей 

программы, или 

дополнительного 

образования 

Наличие кратковременный или 

долгосрочного проекта, 

имеющего утвержденную ДОУ 

структуру оформления 

(бумажный носитель, 

электронный носитель) 

Кратковрем

енный 

проект – 1,5 

б. 

Наличие 

долгосрочно

го проекта – 

3 б. 

 

Наличие 

проекта, фото 

материалы 



3.2 Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных проектов 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в календарном 

плане работы группы. 

 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в календарном 

плане работы группы, имеются 

видео, фото материалы, 

представленные в ходе его 

реализации. 

 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в календарном 

плане работы группы имеются 

видео или фото материалы, 

представленные в ходе его 

реализации, публикация в 

СМИ, на сайтах интернет. 

1,5 б. 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

 

 

 

 

 

6 б. 

 

 

 

Материалы, 

календарный 

план, фото 

материалы 

3.3 Руководство проектной 

деятельностью  

воспитанников в 

различных видах 

деятельности. 

Количество и качество 

творческих, исполнительских, 

проектных работ. 

За каждый 

проект – 1 б. 

Проекты 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников 

4.1 Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

Аналитическая справка ( по 

форме), составленная 

педагогом (педагогами) по 

уровню освоения 

воспитанниками ООП по 

итогам (полугодия, года), с 

таблицами диагностики по 

форме) 

6 б. Аналитическая 

справка 

4.2 Позитивная динамика 

образовательных 

достижений воспитанников 

по образовательным 

программам (выпускники 

ДОУ) 

Показатель подготовленности 

выпускников к школе: 

● На уровне прошлого года 

● Выше прошлого года 

 

 

1 б. 

2 б. 

 
Аналитическая 

справка   

4.3 Портфолио воспитанника Представляется портфолио 

воспитанника с достижениями) 

Количество 

портфолио 

*0,2 

Портфолио 

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими) 

5.1 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей на 

деятельность педагога 

Отсутствие 

жалоб – 0 

балл 

Наличие 

жалоб – 

Заявления 

родителей 



минус 3 б. 

за каждую 

жалобу 

5.2 Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, положительно 

оценивающих деятельность 

педагога по результатам опроса 

(анкетирования) 

от 80% до 

100% - 5 б. 

 

от 60% до 

79,9% - 3 б. 

Результаты 

анкетирования 

5.3 Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями воспитанников 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников  

 

Проведение для родителей 

открытых мероприятий  

 

 

Подготовка раздаточных 

материалов (памятки, буклеты 

и др.) родителям: наличие 

1 б. за 

каждое 

 

 

3 б. 

 

 

 

1 б. за 

каждый вид 

Наличие плана 

консультаций, 
консультации  
 

инф. справка с 

фото 

материалами 

 

Наличие 

материалов 

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагогов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1 Участие воспитанников 

группы в выставках, 

конкурсах сети интернет 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

За участие в 

каждом 

мероприяти

и – 1 б., но 

не более 5 б. 

Грамоты за 

участие, 

ссылки 

6.2 Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

За участие в 

каждом 

мероприяти

и – 2 б., но 

не более 10 

б. 

Приказ 

заведующей, 

фото 

материалы  

6.3 Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях, городского 

и районного уровня 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники ДОУ (группы 

ДОУ) 

 

За участие в 

каждом 

мероприяти

и – 5 б., но 

не более 10 

б. 

 

Приказы, 

письма, фото 

материалы 

6.4 Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

Наличие дипломов призовых 

мест 

По 3 б. за 

каждый 

диплом 

 Наличие 

дипломов 

призовых 

мест 

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

праздниках и развлечениях 

Количество сыгранных ролей По 3 б. за 

каждую 

роль 

Фото, справка 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 Участие в разработке 

основной образовательной 

программы организации 

Педагог является членом 

рабочей группы приказ 

заведующей 

3 б. приказ 



7.2 Наличие рабочих программ 

в соответствии с 

содержанием основной 

образовательной 

программы организации 

Педагог самостоятельно 

разработал рабочую программу 

на основе ООП 

3 б. имеется в 

наличии на 

электронном 

носителе и на 

бумажном, 

размещена на 

сайте 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

8.1 Наличие образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

Наличие программы, 

отражение в календарном 

плане 

3 б. Программа 

календарный 

план 

8.2 Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

от 70% до 

100% - 7 б. 

 

от 50% до 

69,9% - 5 б. 

 

от 30% до 

49,9% - 3 б. 

 

Аналитическая 

справка 

8.3 Снижение уровня 

заболеваемости  

воспитанников возрастной 

группы МДОУ 

Снижение уровня 

заболеваемости в группе по 

сравнению с прошлым 

периодом 

снизился - 5 

б. 

остался на 

уровне и 

выше - 0 б. 

Анализ 

заболеваемост

и 

8.4 Соблюдение режима дня и 

двигательной активности 

(без замечаний) согласно 

рабочей программы группы 

Соблюдение режима дня и 

двигательной активности (без 

замечаний) согласно рабочей 

программы группы 

Соблюдение 

- 0 б. 

Несоблюден

ие – минус 1 

б. 

Карты 

контроля 

8.5 Организация питания (без 

замечаний) 

Соблюдение режима питания, 

культурно-гигиенические 

условия при организации 

питания, культура и эстетика 

организации питания  

Соблюдение 

0 б. 

Несоблюден

ие – минус 2 

б. 

Карты 

контроля, 

наблюдения 

заведующей 

8.6 Организация двигательного 

режима 

Использование разнообразного 

оборудования при проведении 

утренней гимнастики, 

подвижных играх с детьми 

1 б. Карты 

контроля, 

наблюдения 

заведующей 

8.7 Ограниченные 

возможности здоровья 

Наличие в 

общеобразовательной группе 

воспитанников с ОВЗ 

5 б. за 

каждого 

воспитанни

ка 

Медицинское 

заключение, 

карта 

развития 

ПМПК 

8.9 Создание условий 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 

группе 

Наличие схемы работы по 

мониторингу инклюзивного 

образования из ООП, 

индивидуальная карта на 

каждого воспитанника 

3 б. за 

каждого 

воспитанни

ка 

Аналитическа

я справка 

индивидуальн

ая справка 



8.10 Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Использование данной 

технологии в режиме дня. 

Использование в нод 

(структура занятия, 

проведение)  

2 б. Календарный 

план 

Оперативная 

карта 

старшего 

воспитателя 

Анализ 

занятия 

старшего 

воспитателя 

8.11 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, указанных в 

рабочей программе 

Проведение оздоровительных 

мероприятий, указанных в 

рабочей программе 

Соблюдение 

3 б. 

Не 

соблюдение 

– минус 3б.  

Календарный 

план работы, 

оперативный 

контроль, 

старшего 

воспитателя 

9. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

9.1. Проведение 

профилактической работы 

с семьями социального 

риска 

Социальный паспорт семьи, 

 

Социальный паспорт семьи, 

Наличие плана работы с 

семьями социального риска, 

 

Социальный паспорт семьи, 

Наличие плана работы семьями 

социального риска, 

Аналитическая справка по 

итогам полугодия (декабрь), 

года (июнь) 

0,5 б. 

 

1 б. 

 

3 б. 

 

 

Наличие 

необходимой 

документации 

9.2 Уровень развития 

социального партнерства 

Составлен план совместных 

действий, заключены 

соглашения и договоры о 

совместных действиях 

1 б. Наличие 

плана, 

договора 

9.3 Наличие положительных 

результатов 

взаимодействия  с 

разнопрофильными 

социальными партнерами 

Наличие положительных 

результатов 

1 б. Аналитическая 

справка 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

10.1 Оформление и обновление 

образовательного 

пространства группы, 

оформление интерьера, 

родительского уголка, 

содержание информации 

для родителей 

Мобильность образовательного 

пространства группы  

Постоянное 

обновление 

содержания 

образовательн

ого 

пространства 

– 3 б. 

 

Статичность в 

среде - минус 

5 б. 

Фотоматериалы 

Справка 

старшего 

воспитателя 

10.2 Участие в оформлении 

помещений учреждения 

Участие в оформлении 

помещений учреждения 

3 б. 

 

Фото 

информация 



(тематические выставки, 

праздники, досуги, 

развлечения) 

Группового участка 

(тематические выставки, 

праздники, досуги, развлечения 

 

Благоустройство 

Озеленение огород 

 

 

 

От 3 до 10 б. 

 

 

 

 

10.3 Организация выставок 

проектной деятельности 

воспитанников для 

представления 

родительской 

общественности, 

Специальное отведенное место 

в помещении групповой ячейки 

с презентацией творческих 

работ воспитанников 

 - систематически 

 - эпизодически 

 

 

 

 

5 б. 

1 б. 

Фото 

материалы 

10.4 Своевременное и 

качественное оформление 

документации группы ДОУ 

(план образовательной 

работы, табель 

посещаемости 

воспитанников) 

Наличие своевременно и 

качественно оформленной 

документации группы ДОУ 

При 

наличии 

замечаний к 

документац

ии – минус 

3 б. 

При 

наличии 

замечаний к 

качеству 

документац

ии - минус 3 

б. 

 Карты 

контроля 

старшего 

воспитателя 

11. Участие педагогов в инновационной деятельности 

11.1 Участие в конкурсах и 

грантах муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

уровень дошкольной 

организации  

 

муниципальный уровень (при 

условии прохождения первого 

уровня хотя бы 1 раз) 

 

региональный и выше уровень 

(при условии прохождения 

двух предыдущих уровней хотя 

бы один раз),  

5 б. 

 

 

7 б. 

 

 

 

10 б. 

Положение о 

конкурсе 

11.2 Наличие дипломов 

победителей  

муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 

2 б. 

4 б. 

6 б. 

Наличие  

11.3 Участие в реализации 

инновационных программ 

и проектов в МДОУ 

Участие в реализации 

инновационных программ и 

проектов в МДОУ 

2 б. Приказ  

11.4 Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового 

педагогического опыта 

Печатные и электронные 

сборники, брошюры, 

наглядные пособия 

4 б. Наличие  

12. Распространение опыта 

12.1 Педагогом проведены 

открытые мероприятия 

(мастер-классы, занятия, 

уровень дошкольной 

организации  

муниципальный уровень 

1 б. 

 

3 б. 

Материалы, 

фото 



участие в конференциях, 

семинарах)  

 

региональный и выше уровень 

 

5 б. 

12.2 Наставничество Осуществление педагогической 

помощи педагогическим 

работникам с опытом работы 

до трех лет  

 

За одного 

молодого 

специалиста

– 5 б. 

Наличие 

приказа, 

положения, 

плана работы, 

отзывы 

молодого 

специалиста 

13. Использование современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ 

13.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

Использование технологии в 

режиме дня в различных видах 

деятельности:  

 -  систематически 

 - эпизодически 

 

 

 

5 б. 

1 б. 

обязательно в 

календарном 

плане  

карта 

контроля 

13.2 Создание и использование 

учебно-методических 

материалов с помощью 

ИКТ (имеет тематическую 

направленность проекта 

или темы недели) 

Подбор и использование 

иллюстративного материала к 

совместной организованной 

деятельности педагога с детьми 

и для оформления стендов, 

группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет-

презентация; принтер). 

2.Обмен опытом, знакомство с 

периодикой, наработками 

других педагогов.( 

использование в 

самообразовании) 

3.Оформление групповой 

документации ( в том числе 

планов, отчётов.  

4.(п.1,2,3,) Создание 

презентаций в программе 

Рower Рoint для повышения 

эффективности совместной 

организованной деятельности с 

детьми и педагогической 

компетенции родителей в 

процессе проведения 

родительских собраний  

2 б. 

 

 

 

 

 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

5 б. 

 

 

7 б. 

 

 

 

 

Материалы 

аналитическая 

справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие 

данных 

презентаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень показателей  и критерии эффективности  

деятельности педагогических работников (инструктора по ФК)  

 

№  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Значения критерия 

Шкала 

оценивания 

критерия 

(баллы) 

индикатор 

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1. 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Соотношение количества 

воспитанников группы, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательной области 

Физическое развитие основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, в процентах к 

численности воспитанников 

группы 

от 80% до 

100% - 5 б. 

 

от 60% до 

79,9% - 3 б. 

Карты 

мониторинга 

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 

Выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ 

(группы ДОУ) во время 

образовательного процесса 

Отсутствие травм 

Отсутствие 

травм – 

показатель 0 

б. 

Наличие 

травм – за 

каждую 

травму – 

минус 3 б. 

Журнал 

регистрации 

травм 

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1 

Разработка новых 

эффективных 

образовательных проектов 

в рамках рабочей 

программы, или 

дополнительного 

образования 

Наличие кратковременный или 

долгосрочного проекта, 

имеющего утвержденную ДОУ 

структуру оформления 

(бумажный носитель, 

электронный носитель)  

Наличие 

кратковреме

нного 

проекта – 

1,5 б. 

Наличие 

долгосрочно

го проекта – 

3 б. 

Наличие 

проектов 

3.2 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных проектов 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в календарном 

плане.  

 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в календарном 

плане работы группы, имеются 

видео, фото материалы, 

1,5 б. 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

 

 

Календарный 

план, фото 

материалы 



представленные в ходе его 

реализации.  

 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в календарном 

плане работы группы имеются 

видео или фото материалы, 

представленные в ходе его 

реализации, публикация в 

СМИ, на сайтах интернет. 

 

 

 

6 б. 

 

 

 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников  

4.1 

Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

Аналитическая справка ( по 

форме), составленная 

инструктором по ФК по 

физическому развитию и 

физической подготовленности  

по итогам (полугодия, года), с 

таблицами диагностики (по 

форме) 

6 б. 

Аналитическая 

справка 

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими) 

5.1 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей на 

деятельность педагога 

Отсутствие 

жалоб – 0 б. 

Наличие 

жалоб – 

минус 3 б. 

за каждую 

жалобу 

 

5.2 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности  

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, положительно 

оценивающих деятельность 

педагога по результатам опроса 

(анкетирования) 

от 80% до 

100% - 5 б. 

  

от 60% до 

79,9% - 3 б. 

Анкетировани

е родителей 

5.3 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями воспитанников 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников: наличие плана 

консультаций 

 

Проведение для родителей 

открытых мероприятий 

(краткая информационная 

справка с фотоматериалами) 

 

Подготовка раздаточных 

материалов (памятки, буклеты 

и др.) родителям  

1 б. за 

каждое  

 

 

3 б. 

 

 

 

 

1б. за 

каждый вид 

Журнал 

консультаций, 

справка, фото 

материалы, 

раздаточные 

материалы 

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагогов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1 Участие воспитанников Количество мероприятий, в За участие в Грамоты за 



группы в выставках, 

конкурсах, сети интернет 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

каждом 

мероприяти

и – 1 б., но 

не более 5 б. 

участие, 

ссылки 

6.2 

Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

За участие в 

каждом 

мероприяти

и – 2 б., но 

не более 10 

б. 

Приказ 

заведующей, 

фото, 

материалы 

6.3 

Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях, городского 

и районного уровня 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники ДОУ (группы 

ДОУ) 

 

За участие в 

каждом 

мероприяти

и – 5 б., но 

не более 10 

б. 

 

Приказ, фото 

6.4 

Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

Наличие дипломов призовых 

мест 

По 3 б. за 

каждый 

диплом 

Дипломы  

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

праздниках и развлечениях 

Количество сыгранных ролей По 3 б. за 

каждую 

роль 

Фото, справка  

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 

Участие в разработке 

основной образовательной 

программы организации 

Педагог является членом 

рабочей группы (приказ) 
3 б. 

Приказ 

заведующей 

7.2 

Наличие рабочих программ 

в соответствии с 

содержанием основной 

образовательной 

программы организации 

Педагог самостоятельно 

разработал рабочую программу 

на основе ООП, (имеется в 

наличии на электронном 

носителе и на бумажном), 

размещена на сайте 

3 б. 

Наличие 

программы 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

8.1 

Наличие образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

Наличие программы, 

отражение в календарном 

плане 

3 б. 

Программа, 

календарный 

план 

8.2 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

от 70% до 

100% - 7 б. 

  

от 50% до 

69,9% - 5 б. 

  

от 30% до 

49,9% - 3 б. 

 

Аналитическа

я справка 

8.3 
Использование 

разнообразного 

Использование разнообразного 

оборудования при проведении 
1 балл 

Карта 

оперативного 



оборудования при 

проведении утренней 

гимнастики, подвижных 

играх с детьми 

утренней гимнастики, 

подвижных играх с детьми 

контроля 

старшего 

воспитателя, 

наблюдение 

заведующего 

8.4 

Работа с детьми  ОВЗ 

(ограниченные 

возможности здоровья) 

Наличие в 

общеобразовательной группе 

воспитанников с ОВЗ 

(ограниченные возможности 

здоровья) 

5 б. за 

каждого 

воспитанни

ка 

Медицинское 

заключение, 

карта 

развития 

ПМПК 

Создание условий 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательной группе 

3 б. за 

каждого 

воспитанни

ка 

Наличие 

схемы работы, 

индивидуальн

ая карта на 

каждого 

воспитанника 

8.5 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Использование данной 

технологии в режиме дня 

Использование в НОД 

(структура занятия, 

проведение) 

2 б. 

Календарный 

план 

Оперативная 

карта и анализ 

занятия 

старшего 

воспитателя.  

8.6 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Проведение оздоровительных 

мероприятий, указанных в 

рабочей программе 

Соблюдение 

3 б. 

 Не 

соблюдение 

минус 3 б. 

Календарный 

план работы, 

оперативный 

контроль, 

старшего 

воспитателя 

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

9.1 

Оформление и обновление 

образовательного 

пространства, оформление 

интерьера, стенда, 

содержание информации 

для родителей 

Оформление зала, стендов 

Обновление 

содержания 

образовательн

ого 

пространства 

– 0 б. 

 

Статичность в 

среде - минус 

5 б. 

Фото 

материалы, 

информация на 

стенды 

9.2 

Участие в оформлении 

помещений учреждения 

(тематическое выставки, 

праздники, досуги, 

развлечения 

 

 Группового участка 

 

 

 

Фотоинформация,  

Благоустройство  

Озеленение огород 

3 б. 

 

 

10 б. 

20 б. 

Фото 

информация  

 

9.3 

Своевременное и 

качественное оформление 

документации  

Наличие своевременно и 

качественно оформленной 

документации  

При 

наличии 

замечаний к 

докум-ции – 

минус 3 б. 

Карта анализа 



При 

наличии 

замечаний к 

качеству 

докум-ции - 

минус 3 б. 

10. Участие педагогов в инновационной деятельности 

10.1 Участие в конкурсах и 

грантах муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

уровень дошкольной 

организации  

 

муниципальный уровень (при 

условии прохождения первого 

уровня хотя бы 1 раз) 

 

региональный и выше уровень 

(при условии прохождения 

двух предыдущих уровней хотя 

бы один раз),  

5 б. 

 

 

7 б. 

 

 

 

10 б. 

Положение о 

конкурсе 

10.2 Наличие дипломов 

победителей  

муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 

2 б. 

4 б. 

6 б. 

Наличие  

10.3 Участие в реализации 

инновационных программ 

и проектов в МДОУ 

Участие в реализации 

инновационных программ и 

проектов в МДОУ 

2 б. Приказ  

10.4 Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового 

педагогического опыта 

Печатные и электронные 

сборники, брошюры, 

наглядные пособия 

2 б. Наличие  

10.5 

Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового 

педагогического опыта 

Печатные и электронные 

сборники, брошюры, 

наглядные пособия 

4 б. 

Наличие  

11. Распространение опыта 

11.1 Педагогом проведены 

открытые мероприятия 

(мастер-классы, занятия, 

участие в конференциях, 

семинарах)  

уровень дошкольной 

организации  

муниципальный уровень 

 

региональный и выше уровень 

1 б. 

 

3 б. 

 

5 б. 

Материалы, 

фото 

12. Использование современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ 

12.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

Использование технологии в 

режиме дня в различных видах 

деятельности:  

 -  систематически 

 - эпизодически 

 

 

 

5 б. 

1 б. 

обязательно в 

календарном 

плане  

карта 

контроля 

12.2 Создание и использование 

учебно-методических 

материалов с помощью 

ИКТ (имеет тематическую 

направленность проекта 

Подбор и использование 

иллюстративного материала к 

совместной организованной 

деятельности педагога с детьми 

и для оформления стендов, 

2 б. 

 

 

 

 

Материалы 

аналитическая 

справка  

 

 



или темы недели) группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет-

презентация; принтер). 

2.Обмен опытом, знакомство с 

периодикой, наработками 

других педагогов.( 

использование в 

самообразовании) 

3.Оформление групповой 

документации ( в том числе 

планов, отчётов.  

4.(п.1,2,3,) Создание 

презентаций в программе 

Рower Рoint для повышения 

эффективности совместной 

организованной деятельности с 

детьми и педагогической 

компетенции родителей в 

процессе проведения 

родительских собраний  

 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

5 б. 

 

 

7 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие 

данных 

презентаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень показателей  и критерии эффективности  

деятельности педагогических работников (музыкального руководителя)  

 

№  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Значения критерия  

Шкала 

оценивания 

критерия 

(баллы) 

Индикатор  

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Соотношение количества 

воспитанников группы, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, в процентах к 

численности 

воспитанников группы 

 

от 80% до 

100% - 5 б. 

 

от 60% до 

79,9% - 3 б. 

 

Карты мониторинг  

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 

Выполнение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья 

детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ во 

время 

образовательного 

процесса 

Отсутствие травм 

Отсутствие 

травм – 

показатель 0 

б. 

Наличие 

травм – за 

каждую 

травму – 

минус 

3 б. 

Журнал 

травматизма 

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1 

Разработка новых 

эффективных 

образовательных 

проектов в рамках 

рабочей программы, 

или дополнительного 

образования 

Наличие кратковременный 

или долгосрочного 

проекта, имеющего 

утвержденную ДОУ 

структуру оформления 

(бумажный носитель, 

электронный носитель)  

Наличие 

кратковремен

ного проекта 

– 1,5 б. 

Наличие 

долгосрочног

о проекта – 3 

б. 

Наличие 

проектов  

3.2 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных 

проектов 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в 

календарном плане работы 

группы.  

 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в 

календарном плане работы 

1,5 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

Наличие проекта 

фото материалы 



группы, имеются видео, 

фото материалы, 

представленные в ходе его 

реализации.  

  

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в 

календарном плане работы 

группы имеются видео или 

фото материалы, 

представленные в ходе его 

реализации, публикация в 

СМИ, на сайтах интернет. 

 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников  

4.1 

Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

Аналитическая справка( по 

форме), составленная 

музыкальным 

руководителем по уровню 

освоения воспитанниками 

ООП по итогам 

(полугодия, года), с 

таблицами диагностики (по 

форме) 

6 б. 

Аналитическая 

справка 

4.2 

Позитивная динамика 

образовательных 

достижений 

воспитанников по 

образовательным 

программам 

(выпускники ДОУ) 

Показатель 

подготовленности 

выпускников к школе:  

● На уровне прошлого года  

● Выше прошлого года 

 

 

1 б. 

2 б. 

Аналитическая 

справка 

мониторинг 

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) 

5.1 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

на деятельность 

педагога 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие 

жалоб – 0 

балл  

Наличие 

жалоб – 

минус 3 б. за 

каждую 

жалобу 

 

5.2 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности  

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

положительно 

оценивающих деятельность 

педагога по результатам 

опроса (анкетирования) 

от 80% до 

100% - 5 б. 

  

от 60% до 

79,9% - 3 б. 

Анкетирование 

опрос родителей  

5.3 

Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

1 балл за 

каждое  

 

Консультации 

информационная 

справка  фото 



взаимодействию с 

родителями 

воспитанников 

воспитанников: наличие 

плана консультаций 

 

Проведение для родителей 

открытых мероприятий  

 

Подготовка раздаточных 

материалов (памятки, 

буклеты и др.) родителям: 

наличие  

3 б. 

 

 

1б. за каждый 

вид 

материалы 

раздаточные 

материалы 

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагогов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1 

Участие 

воспитанников группы 

в выставках, 

конкурсах, сети 

интернет 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

За участие в 

каждом 

мероприятии 

– 1 б., но не 

более 5 б. 

Грамоты,  

ссылки 

6.2 

Участие 

воспитанников группы 

в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

За участие в 

каждом 

мероприятии 

– 2 б., но не 

более 10 б. 

Приказ 

заведующей, 

грамоты, фото 

6.3 

Участие 

воспитанников группы 

в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

городского и 

районного уровня 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники ДОУ 

(группы ДОУ) 

 

За участие в 

каждом 

мероприятии 

– 5 б., но не 

более 10 б. 

 

Приказ, грамоты, 

фото материалы 

6.4 

Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

Наличие дипломов 

призовых мест 

По 3 б. за 

каждый 

диплом 

Наличие 

дипломов 

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

праздниках и 

развлечениях 

Количество сыгранных 

ролей 

По 3 б. за 

каждую роль 

Фото, справка 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 

Участие в разработке 

основной 

образовательной 

программы 

организации 

Педагог является членом 

рабочей группы  
3 б. 

Приказ 

заведующей 

7.2 

Наличие рабочих 

программ в 

соответствии с 

содержанием основной 

образовательной 

программы 

организации 

Педагог самостоятельно 

разработал рабочую 

программу на основе ООП 

3 б. 

Имеется в 

наличии на 

электронном 

носителе и на 

бумажном, 

размещена на 

сайте (ссылка) 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  



8.1 

Наличие 

образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

Наличие программы, 

отражение в календарном 

плане 

3 б. 

Программа, 

календарный 

план 

8.2 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

от 70% до 

100% - 7 б. 

  

от 50% до 

69,9% - 5 б. 

  

от 30% до 

49,9% - 3 б. 

Аналитическая 

справка 

8.3 

Использование 

разнообразного 

оборудования при 

проведении утренней 

гимнастики, 

подвижных играх с 

детьми 

Использование 

разнообразного 

оборудования при 

проведении утренней 

гимнастики, подвижных 

играх с детьми 

1 балл 

Карта 

оперативного 

контроля 

старшего 

воспитателя, 

наблюдение 

заведующего 

8.4 

Работа с детьми  ОВЗ 

(ограниченные 

возможности здоровья) 

Наличие в 

общеобразовательной 

группе воспитанников с 

ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья) 

5 б. за 

каждого 

воспитанника 

Медицинское 

заключение, 

карта развития 

ПМПК 

Создание условий 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 

группе 

3 б. за 

каждого 

воспитанника 

Наличие схемы 

работы, 

индивидуальная 

карта на каждого 

воспитанника 

8.5 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Использование данной 

технологии в режиме дня 

Использование в НОД 

(структура занятия, 

проведение) 

2 б. 

Календарный 

план 

Оперативная 

карта и анализ 

занятия 

старшего 

воспитателя.  

8.6 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, указанных в 

рабочей программе 

Соблюдение 

3 б. 

 Не 

соблюдение 

минус 3 б. 

Календарный 

план работы, 

оперативный 

контроль, 

старшего 

воспитателя 

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

9.1 

Оформление и 

обновление 

образовательного 

пространства, 

оформление интерьера, 

стенда, содержание 

информации для 

Оформление зала, стендов 

Обновление 

содержания 

образовательно

го 

пространства – 

0 б. 

 

Фото материалы, 

информация на 

стенды 



родителей Статичность в 

среде - минус 5 

б. 

9.2 

Участие в оформлении 

помещений 

учреждения 

(тематическое 

выставки, праздники, 

досуги, развлечения 

 

 Группового участка 

 

 

 

Фотоинформация,  

Благоустройство  

Озеленение огород 

3 б. 

 

 

10 б. 

20 б. 

Фото 

информация  

 

9.3 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации  

Наличие своевременно и 

качественно оформленной 

документации  

При наличии 

замечаний к 

докум-ции – 

минус 3 б. 

При наличии 

замечаний к 

качеству 

докум-ции - 

минус 3 б. 

Карта анализа 

10. Участие педагогов в инновационной деятельности 

10.1 Участие в конкурсах и 

грантах 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

уровень дошкольной 

организации  

 

муниципальный уровень 

(при условии прохождения 

первого уровня хотя бы 1 

раз) 

 

региональный и выше 

уровень (при условии 

прохождения двух 

предыдущих уровней хотя 

бы один раз),  

5 б. 

 

 

7 б. 

 

 

 

10 б. 

Положение о 

конкурсе 

10.2 Наличие дипломов 

победителей  

муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 

2 б. 

4 б. 

6 б. 

Наличие  

10.3 Участие в реализации 

инновационных 

программ и проектов в 

МДОУ 

Участие в реализации 

инновационных программ 

и проектов в МДОУ 

2 б. Приказ  

10.4 Наличие 

опубликованных 

методических 

материалов по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

Печатные и электронные 

сборники, брошюры, 

наглядные пособия 

2 б. Наличие  

10.5 

Наличие 

опубликованных 

методических 

материалов по 

Печатные и электронные 

сборники, брошюры, 

наглядные пособия 

4 б. 

Наличие  



распространению 

передового 

педагогического опыта 

11. Распространение опыта 

11.1 Педагогом проведены 

открытые мероприятия 

(мастер-классы, 

занятия, участие в 

конференциях, 

семинарах)  

уровень дошкольной 

организации  

муниципальный уровень 

 

региональный и выше 

уровень 

1 б. 

 

3 б. 

 

5 б. 

Материалы, 

фото 

12. Использование современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ 

12.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

Использование технологии 

в режиме дня в различных 

видах деятельности:  

 -  систематически 

 - эпизодически 

 

 

 

5 б. 

1 б. 

обязательно в 

календарном 

плане  

карта контроля 

12.2 Создание и 

использование учебно-

методических 

материалов с помощью 

ИКТ (имеет 

тематическую 

направленность 

проекта или темы 

недели) 

Подбор и использование 

иллюстративного 

материала к совместной 

организованной 

деятельности педагога с 

детьми и для оформления 

стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет-

презентация; принтер). 

2.Обмен опытом, 

знакомство с периодикой, 

наработками других 

педагогов.( использование 

в самообразовании) 

3.Оформление групповой 

документации ( в том числе 

планов, отчётов.  

4.(п.1,2,3,) Создание 

презентаций в программе 

Рower Рoint для повышения 

эффективности совместной 

организованной 

деятельности с детьми и 

педагогической 

компетенции родителей в 

процессе проведения 

родительских собраний  

2 б. 

 

 

 

 

 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

5 б. 

 

 

7 б. 

 

 

 

Материалы 

аналитическая 

справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие данных 

презентаций  

 

 

 

 

 

 

 



Перечень показателей  и критерии эффективности  

деятельности педагогических работников (учителя-логопеда)  

 

№  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Значения критерия  

Шкала 

оценивания 

критерия 

(баллы) 

Индикатор  

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Соотношение количества 

воспитанников группы, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, в процентах к 

численности 

воспитанников группы 

Максимальн

ый балл 5 

 

от 80% до 

100% - 5 б. 

 

от 60% до 

79,9% - 3 б. 

Журнал 

посещаемости 

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.3 

Выполнение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья 

детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ 

(группы ДОУ) во время 

образовательного 

процесса 

Отсутствие травм 

Отсутствие 

травм – 

показатель 0 

б. 

Наличие 

травм – за 

каждую 

травму – 

минус 

3 б. 

Журнал 

регистрации 

травм 

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1 

Разработка новых 

эффективных 

образовательных 

проектов в рамках 

рабочей программы, 

или дополнительного 

образования 

Наличие кратковременный 

или долгосрочного 

проекта, имеющего 

утвержденную ДОУ 

структуру оформления 

(бумажный носитель, 

электронный носитель)  

Наличие 

кратковремен

ного проекта 

– 1,5 б. 

Наличие 

долгосрочног

о проекта – 3 

б. 

Наличие 

проектов 

3.2 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных 

проектов 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в 

календарном плане работы 

группы.  

 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в 

календарном плане работы 

1,5 б. 

 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

 

Материалы, 

фото 

материалы, 

ссылка 



группы, имеются видео, 

фото материалы, 

представленные в ходе его 

реализации.  

  

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в 

календарном плане работы 

группы имеются видео или 

фото материалы, 

представленные в ходе его 

реализации, публикация в 

СМИ, на сайтах интернет. 

 

 

 

 

 

6 б. 

 

 

 

3.3 

Руководство проектной 

деятельностью  

воспитанников в 

различных видах 

деятельности. 

Количество и качество 

творческих, 

исполнительских, 

проектных работ. 

За каждый 

проект – 1 

балл 

Проекты, 

фотоматериалы 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников  

4.1 

Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

6 б. 

Аналитическая 

справка (по 

форме),  

4.2 

Позитивная динамика 

образовательных 

достижений 

воспитанников по 

образовательным 

программам 

(выпускники ДОУ) 

Показатель 

подготовленности 

выпускников к школе:  

● На уровне прошлого года  

● Выше прошлого года 

 

 

 

1 б. 

2 б. 

Аналитическая 

справка 

4.3 

Соблюдение психолого-

педагогических, 

личностно-

ориентированных 

подходов и принципов, 

нормативно-правовых 

актов  

Соблюдение психолого-

педагогических, 

личностно-

ориентированных подходов 

и принципов, нормативно-

правовых актов 

Количество 

ИК*1 

Карта 

индивидуально

го развития 

обучающегося 

(ИК) (по 

форме) 

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) 

5.1 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

на деятельность 

педагога 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие 

жалоб – 0 б. 

Наличие 

жалоб – 

минус 3 б. за 

каждую 

жалобу 

 

5.2 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

от 80% до 

100% - 5 б. 

  

Анкетирование 

родителей 



родителей по вопросам 

удовлетворенности  

положительно 

оценивающих деятельность 

педагога по результатам 

опроса (анкетирования) 

от 60% до 

79,9% - 3 б. 

5.3 

Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников: наличие 

плана консультаций 

 

Проведение для родителей 

открытых мероприятий  

 

Подготовка раздаточных 

материалов родителям  

1 балл за 

каждое  

 

 

 

 

3 б. 

 

 

1 б. за 

каждый вид 

Консультации, 

краткая 

информационн

ая справка с 

фото 

материалами, 

памятки, 

буклеты и др. 

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагогов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1 

Участие 

воспитанников группы 

в выставках, конкурсах 

сети интернет 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

За участие в 

каждом 

мероприятии 

– 1 б., но не 

более 5 б. 

Грамоты, 

ссылка 

6.2 

Участие 

воспитанников группы 

в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

За участие в 

каждом 

мероприятии 

– 2 б., но не 

более 10 б. 

Приказ 

заведующей, 

грамоты 

6.3 

Участие 

воспитанников группы 

в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

городского и 

районного уровня 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники ДОУ 

(группы ДОУ) 

 

За участие в 

каждом 

мероприятии 

– 5 б., но не 

более 10 б. 

 

Приказ, 

грамоты 

6.4 

Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

Наличие дипломов 

призовых мест 

По 3 б. за 

каждый 

диплом 

Дипломы  

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

праздниках и 

развлечениях 

Количество сыгранных 

ролей 

По 3 б. за 

каждую роль 

Фото 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 

Участие в разработке 

основной 

образовательной 

программы 

организации 

Педагог является членом 

рабочей группы  
3 б. 

Приказ 

заведующей 

7.2 

Наличие рабочих 

программ в 

соответствии с 

Педагог самостоятельно 

разработал рабочую 

программу на основе ООП, 

3 б. 

Наличие 

программы 



содержанием ООП 

организации 

(в наличии на электронном 

носителе и на бумажном), 

размещена на сайте 

 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

8.1 

Наличие 

образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

Наличие программы, 

отражение в календарном 

плане 

3 б. 

Программа, 

календарный 

план 

8.2 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

от 70% до 

100% - 7 б. 

  

от 50% до 

69,9% - 5 б. 

  

от 30% до 

49,9% - 3 б. 

Аналитическая 

справка 

8.3 

Использование 

разнообразного 

оборудования при 

проведении утренней 

гимнастики, 

подвижных играх с 

детьми 

Использование 

разнообразного 

оборудования при 

проведении утренней 

гимнастики, подвижных 

играх с детьми 

1 балл 

Карта 

оперативного 

контроля 

старшего 

воспитателя, 

наблюдение 

заведующего 

8.4 

Работа с детьми  ОВЗ 

(ограниченные 

возможности здоровья) 

Наличие в 

общеобразовательной 

группе воспитанников с 

ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья) 

5 б. за 

каждого 

воспитанника 

Медицинское 

заключение, 

карта развития 

ПМПК 

Создание условий 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 

группе 

3 б. за 

каждого 

воспитанника 

Наличие схемы 

работы, 

индивидуальна

я карта на 

каждого 

воспитанника 

8.5 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Использование данной 

технологии в режиме дня 

Использование в НОД 

(структура занятия, 

проведение) 

2 б. 

Календарный 

план 

Оперативная 

карта и анализ 

занятия 

старшего 

воспитателя.  

8.6 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, указанных в 

рабочей программе 

Соблюдение 

3 б. 

 Не 

соблюдение 

минус 3 б. 

Календарный 

план работы, 

оперативный 

контроль, 

старшего 

воспитателя 

 



9. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

9.1 

Оформление и 

обновление 

образовательного 

пространства, 

оформление интерьера, 

стенда, содержание 

информации для 

родителей 

Оформление зала, стендов 

Обновление 

содержания 

образовательно

го 

пространства – 

0 б. 

 

Статичность в 

среде - минус 5 

б. 

Фото материалы, 

информация на 

стенды 

9.2 

Участие в оформлении 

помещений 

учреждения 

(тематическое 

выставки, праздники, 

досуги, развлечения 

 

 Группового участка 

 

 

 

Фотоинформация,  

Благоустройство  

Озеленение огород 

3 б. 

 

 

10 б. 

20 б. 

Фото 

информация  

 

9.3 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации  

Наличие своевременно и 

качественно оформленной 

документации  

При наличии 

замечаний к 

докум-ции – 

минус 3 б. 

При наличии 

замечаний к 

качеству 

докум-ции - 

минус 3 б. 

Карта анализа 

10. Участие педагогов в инновационной деятельности 

10.1 Участие в конкурсах и 

грантах 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

уровень дошкольной 

организации  

 

муниципальный уровень 

(при условии прохождения 

первого уровня хотя бы 1 

раз) 

 

региональный и выше 

уровень (при условии 

прохождения двух 

предыдущих уровней хотя 

бы один раз),  

5 б. 

 

 

7 б. 

 

 

 

10 б. 

Положение о 

конкурсе 

10.2 Наличие дипломов 

победителей  

муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 

2 б. 

4 б. 

6 б. 

Наличие  

10.3 Участие в реализации 

инновационных 

программ и проектов в 

МДОУ 

Участие в реализации 

инновационных программ 

и проектов в МДОУ 

2 б. Приказ  

10.4 Наличие 

опубликованных 

методических 

Печатные и электронные 

сборники, брошюры, 

наглядные пособия 

2 б. Наличие  



материалов по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

10.5 

Наличие 

опубликованных 

методических 

материалов по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

Печатные и электронные 

сборники, брошюры, 

наглядные пособия 

4 б. 

Наличие  

11. Распространение опыта 

11.1 Педагогом проведены 

открытые мероприятия 

(мастер-классы, 

занятия, участие в 

конференциях, 

семинарах)  

уровень дошкольной 

организации  

муниципальный уровень 

 

региональный и выше 

уровень 

1 б. 

 

3 б. 

 

5 б. 

Материалы, 

фото 

12. Использование современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ 

12.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

Использование технологии 

в режиме дня в различных 

видах деятельности:  

 -  систематически 

 - эпизодически 

 

 

 

5 б. 

1 б. 

обязательно в 

календарном 

плане  

карта контроля 

12.2 Создание и 

использование учебно-

методических 

материалов с помощью 

ИКТ (имеет 

тематическую 

направленность 

проекта или темы 

недели) 

Подбор и использование 

иллюстративного 

материала к совместной 

организованной 

деятельности педагога с 

детьми и для оформления 

стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет-

презентация; принтер). 

2.Обмен опытом, 

знакомство с периодикой, 

наработками других 

педагогов.( использование 

в самообразовании) 

3.Оформление групповой 

документации ( в том числе 

планов, отчётов.  

4.(п.1,2,3,) Создание 

презентаций в программе 

Рower Рoint для повышения 

эффективности совместной 

организованной 

деятельности с детьми и 

педагогической 

компетенции родителей в 

процессе проведения 

родительских собраний  

2 б. 

 

 

 

 

 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

5 б. 

 

 

7 б. 

 

 

 

Материалы 

аналитическая 

справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие 

данных 

презентаций  

 



Перечень показателей  и критерии эффективности  

деятельности педагогических работников (педагога-психолога)  

 

№  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Значения критерия  

Шкала 

оценивания 

критерия 

(баллы) 

Индикатор 

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1. 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Соотношение количества 

воспитанников группы, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, в процентах к 

численности 

воспитанников группы 

Максимальн

ый балл 5 

 

от 80% до 

100% - 5 б. 

 

от 60% до 

79,9% - 3 б. 

Мониторинг  

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.3. 

Выполнение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья 

детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ 

(группы ДОУ) во время 

образовательного 

процесса 

Отсутствие травм 

Отсутствие 

травм – 

показатель 0 

б. 

Наличие 

травм – за 

каждую 

травму – 

минус 

3 б. 

Журнал 

регистрации 

травм 

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1.  

Разработка новых 

эффективных 

образовательных 

проектов в рамках 

рабочей программы, 

или дополнительного 

образования 

Наличие кратковременный 

или долгосрочного 

проекта, имеющего 

утвержденную ДОУ 

структуру оформления 

(бумажный носитель, 

электронный носитель)  

Наличие 

кратковремен

ного проекта 

– 1,5 б. 

Наличие 

долгосрочног

о проекта – 3 

б. 

Наличие 

проекта 

3.2.  

Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных 

проектов 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в 

календарном плане работы 

группы.  

 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в 

календарном плане работы 

1,5 б. 

 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

 

Наличие 

материалов, 

фото, ссылка на 

сайт 



группы, имеются видео, 

фото материалы, 

представленные в ходе его 

реализации.  

  

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в 

календарном плане работы 

группы имеются видео или 

фото материалы, 

представленные в ходе его 

реализации, публикация в 

СМИ, на сайтах интернет. 

 

 

 

 

 

6 б. 

 

 

 

3.3.  

Руководство проектной 

деятельностью  

воспитанников в 

различных видах 

деятельности. 

Количество и качество 

творческих, 

исполнительских, 

проектных работ. 

За каждый 

проект – 1 

балл 

Наличие 

проектов, фото 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников  

4.1.  

Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

Аналитическая справка( по 

форме), составленная 

педагогом(педагогами)по 

уровню освоения 

воспитанниками ООП по 

итогам (полугодия, года), с 

таблицами диагностики по 

форме) 

6 б. 

Аналитическая 

справка 

4.2. 

Позитивная динамика 

образовательных 

достижений 

воспитанников по 

образовательным 

программам 

(выпускники ДОУ) 

Показатель 

подготовленности 

выпускников к школе:  

● На уровне прошлого года  

● Выше прошлого года 

 

1 

2 

Аналитическая 

справка 

4.3. 

Соблюдение психолого-

педагогических, 

личностно-

ориентированных 

подходов и принципов, 

нормативно-правовых 

актов  

Соблюдение психолого-

педагогических, личностно-

ориентированных подходов 

и принципов, нормативно-

правовых актов  

Количество 

ИК*1 

Карта 

индивидуально

го развития 

обучающегося 

(ИК) (по 

форме) 

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) 

5.1. 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

на деятельность 

педагога 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие 

жалоб – 0 б. 

Наличие 

жалоб – 

минус 3 б. за 

каждую 

жалобу 

 



5.2. 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности  

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

положительно 

оценивающих деятельность 

педагога по результатам 

опроса (анкетирования) 

от 80% до 

100% - 5 б. 

  

от 60% до 

79,9% - 3 б. 

Анкетирование 

родителей 

5.3.  

Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

 

Проведение для родителей 

открытых мероприятий  

 

Подготовка раздаточных 

материалов (памятки, 

буклеты и др.) родителям: 

наличие  

1 балл за 

каждое  

 

3 б. 

 

 

1 за каждый 

вид 

Консультации, 

краткая 

информационн

ая справка 

фотоматериалы 

раздаточные 

материалы 

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагогов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1. 

Участие 

воспитанников группы 

в выставках, конкурсах 

сети интернет 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

За участие в 

каждом 

мероприятии 

– 1 б., но не 

более 5 б. 

Грамоты, 

ссылка 

6.2. 

Участие 

воспитанников группы 

в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

За участие в 

каждом 

мероприятии 

– 2 б., но не 

более 10 б. 

Приказ 

заведующей, 

грамоты, фото 

материалы 

6.3. 

Участие 

воспитанников группы 

в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

городского и 

районного уровня 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники ДОУ 

(группы ДОУ) 

 

За участие в 

каждом 

мероприятии 

– 5 б., но не 

более 10 б. 

 

Приказ, фото 

материалы 

6.4. 

Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

По 3 б. за 

каждый 

диплом 

Наличие 

дипломов 

призовых мест 

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

праздниках и 

развлечениях 

Количество сыгранных 

ролей 

По 3 б. за 

каждую роль 

Фото, справка 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1.  

Участие в разработке 

основной 

образовательной 

программы 

Педагог является членом 

рабочей группы (приказ) 
3 б. 

Приказ 

заведующей 



организации 

7.2. 

Наличие рабочих 

программ в 

соответствии с 

содержанием основной 

образовательной 

программы 

организации 

Педагог самостоятельно 

разработал рабочую 

программу на основе ООП, 

(имеется в наличии на 

электронном носителе и на 

бумажном), размещена на 

сайте 

3 б. 

Наличие 

программы 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

8.1 

Наличие 

образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

Наличие программы, 

отражение в календарном 

плане 

3 б. 

Программа, 

календарный 

план 

8.2 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

от 70% до 

100% - 7 б. 

  

от 50% до 

69,9% - 5 б. 

  

от 30% до 

49,9% - 3 б. 

Аналитическая 

справка 

8.3 

Использование 

разнообразного 

оборудования при 

проведении утренней 

гимнастики, 

подвижных играх с 

детьми 

Использование 

разнообразного 

оборудования при 

проведении утренней 

гимнастики, подвижных 

играх с детьми 

1 балл 

Карта 

оперативного 

контроля 

старшего 

воспитателя, 

наблюдение 

заведующего 

8.4 

Работа с детьми  ОВЗ 

(ограниченные 

возможности здоровья) 

Наличие в 

общеобразовательной 

группе воспитанников с 

ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья) 

5 б. за 

каждого 

воспитанника 

Медицинское 

заключение, 

карта развития 

ПМПК 

Создание условий 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 

группе 

3 б. за 

каждого 

воспитанника 

Наличие схемы 

работы, 

индивидуальна

я карта на 

каждого 

воспитанника 

8.5 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

Использование данной 

технологии в режиме дня 

Использование в НОД 

(структура занятия, 

проведение) 

2 б. 

Календарный 

план 

Оперативная 

карта и анализ 

занятия 

старшего 

воспитателя.  

8.6 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, указанных в 

Соблюдение 

3 б. 

 Не 

Календарный 

план работы, 

оперативный 



рабочей программе соблюдение 

минус 3 б. 

контроль, 

старшего 

воспитателя 

 

9. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

9.1. 

Проведение 

профилактической 

работы с семьями 

социального риска 

Социальный паспорт 

семьи,  

 

Социальный паспорт 

семьи, Наличие плана 

работы с семьями 

социального риска,  

 

Социальный паспорт 

семьи, Наличие плана 

работы семьями 

социального риска, 

Аналитическая справка по 

итогам полугодия 

(декабрь), года (июнь) 

0,5 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

Социальный 

паспорт, 

наличие плана 

работы с 

семьями 

аналитическая 

справка 

9.2 

Наличие программы 

взаимодействия для 

работы с детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

Наличие программы 3 б.  

Наличие 

программы 

9.3 

Уровень развития 

социального 

партнерства 

Составлен план 

совместных действий, 

заключены соглашения и 

договоры о совместных 

действиях 

3 б. 

Договора о 

совместных 

действиях 

9.4 

Наличие 

положительных 

результатов 

взаимодействия  с 

разнопрофильными 

социальными 

партнерами 

Наличие положительных 

результатов 

взаимодействия  с 

разнопрофильными 

социальными партнерами 

 3 б. 

Аналитическая 

справка 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

10.1 

Оформление и 

обновление 

образовательного 

пространства, 

оформление интерьера, 

стенда, содержание 

информации для 

родителей 

Оформление зала, стендов 

Обновление 

содержания 

образовательно

го 

пространства – 

0 б. 

 

Статичность в 

среде - минус 5 

б. 

Фото материалы, 

информация на 

стенды 

10.2 

Участие в оформлении 

помещений 

учреждения 

 

 

 

3 б. 

 

 

Фото 

информация  

 



(тематическое 

выставки, праздники, 

досуги, развлечения 

 

 Группового участка 

Фотоинформация,  

Благоустройство  

Озеленение огород 

10 б. 

20 б. 

10.3 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации  

Наличие своевременно и 

качественно оформленной 

документации  

При наличии 

замечаний к 

докум-ции – 

минус 3 б. 

При наличии 

замечаний к 

качеству 

докум-ции - 

минус 3 б. 

Карта анализа 

11. Участие педагогов в инновационной деятельности 

11.1 Участие в конкурсах и 

грантах 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

уровень дошкольной 

организации  

 

муниципальный уровень 

(при условии прохождения 

первого уровня хотя бы 1 

раз) 

 

региональный и выше 

уровень (при условии 

прохождения двух 

предыдущих уровней хотя 

бы один раз),  

5 б. 

 

 

7 б. 

 

 

 

10 б. 

Положение о 

конкурсе 

11.2 Наличие дипломов 

победителей  

муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 

2 б. 

4 б. 

6 б. 

Наличие  

11.3 Участие в реализации 

инновационных 

программ и проектов в 

МДОУ 

Участие в реализации 

инновационных программ 

и проектов в МДОУ 

2 б. Приказ  

11.4 Наличие 

опубликованных 

методических 

материалов по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

Печатные и электронные 

сборники, брошюры, 

наглядные пособия 

2 б. Наличие  

11.5 

Наличие 

опубликованных 

методических 

материалов по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

Печатные и электронные 

сборники, брошюры, 

наглядные пособия 

4 б. 

Наличие  

12. Распространение опыта 

12.1 Педагогом проведены уровень дошкольной 1 б. Материалы  



открытые мероприятия 

(мастер-классы, 

занятия, участие в 

конференциях, 

семинарах)  

организации  

муниципальный уровень 

 

региональный и выше 

уровень 

 

3 б. 

 

5 б. 

13. Использование современных образовательных технологий, в том 

числе и ИКТ 

14.  

13.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

Использование технологии 

в режиме дня в различных 

видах деятельности:  

 -  систематически 

 - эпизодически 

 

 

 

5 б. 

1 б. 

обязательно в 

календарном 

плане  

карта контроля 

13.2 Создание и 

использование учебно-

методических 

материалов с помощью 

ИКТ (имеет 

тематическую 

направленность 

проекта или темы 

недели) 

Подбор и использование 

иллюстративного 

материала к совместной 

организованной 

деятельности педагога с 

детьми и для оформления 

стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет-

презентация; принтер). 

2.Обмен опытом, 

знакомство с периодикой, 

наработками других 

педагогов.( использование 

в самообразовании) 

3.Оформление групповой 

документации ( в том числе 

планов, отчётов.  

4.(п.1,2,3,) Создание 

презентаций в программе 

Рower Рoint для повышения 

эффективности совместной 

организованной 

деятельности с детьми и 

педагогической 

компетенции родителей в 

процессе проведения 

родительских собраний  

2 б. 

 

 

 

 

 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

5 б. 

 

 

7 б. 

 

 

 

Материалы 

аналитическая 

справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие 

данных 

презентаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень показателей  и критерии эффективности  

деятельности педагогических работников  

(заместитель заведующей по ВМР)  

 
№ Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Значения критерия Шкала 

оценивания 

критерия 

(баллы) 

Индикатор 

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1 Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Соотношение количества 

воспитанников группы, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, в процентах к 

численности воспитанников 

группы 

 

от 80% до 

100% - 5 б. 

 

от 60% до 

79,9% - 3 б.  

Результаты 

(общие) 

мониторинга 

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 Доля воспитанников, 

фактически посещающих 

возрастную группу МДОУ 

Выполнение планового 

показателя посещения 

воспитанниками группы 

МДОУ 

от 80% до 

100% - 5 б. 

от 70% до 

79,9% - 3 б. 

Табель 

посещаемости 

2.2 Выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ 

(группы ДОУ) во время 

образовательного процесса 

Отсутствие травм Отсутствие 

травм –0 б. 

Наличие 

травм – за 

каждую 

травму – 

минус 

3 б. 

Журнал 

регистрации 

травм у детей 

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1 Разработка новых 

эффективных 

образовательных проектов 

в рамках рабочей 

программы, или 

дополнительного 

образования 

Наличие кратковременный или 

долгосрочного проекта, 

имеющего утвержденную ДОУ 

структуру оформления 

(бумажный носитель, 

электронный носитель) 

Кратковрем

енный 

проект – 1,5 

б. 

Наличие 

долгосрочно

го проекта – 

3 б. 

Наличие 

проекта, фото 

материалы 

3.2 Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных проектов 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в календарном 

плане работы группы. 

 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в календарном 

1,5 б. 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

Материалы, 

календарный 

план, фото 

материалы 



плане работы группы, имеются 

видео, фото материалы, 

представленные в ходе его 

реализации. 

 

Наличие материалов, 

обязательное присутствие 

данного проекта в календарном 

плане работы группы имеются 

видео или фото материалы, 

представленные в ходе его 

реализации, публикация в 

СМИ, на сайтах интернет. 

 

 

 

 

 

6 б. 

 

 

 

3.3 Руководство проектной 

деятельностью  

воспитанников в 

различных видах 

деятельности. 

Количество и качество 

творческих, исполнительских, 

проектных работ. 

За каждый 

проект – 1 б. 

Проекты 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников 

4.1 Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

Аналитическая справка ( по 

форме), по уровню освоения 

воспитанниками ООП по 

итогам (полугодия, года), с 

таблицами диагностики по 

форме) 

6 б. Аналитическая 

справка 

4.2 Позитивная динамика 

образовательных 

достижений воспитанников 

по образовательным 

программам (выпускники 

ДОУ) 

Показатель подготовленности 

выпускников к школе: 

● На уровне прошлого года 

● Выше прошлого года 

 

 

1 б. 

2 б. 

 
Аналитическая 

справка   

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими) 

5.1 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей на 

деятельность педагога 

Отсутствие 

жалоб – 0 

балл 

Наличие 

жалоб – 

минус 3 б. 

за каждую 

жалобу 

Заявления 

родителей 

5.2 Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

Доля родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, положительно 

оценивающих деятельность 

педагога по результатам опроса 

(анкетирования) 

от 80% до 

100% - 5 б. 

 

от 60% до 

79,9% - 3 б. 

Результаты 

анкетирования 

5.3 Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями воспитанников 

Проведение для родителей 

открытых мероприятий  

 

Подготовка раздаточных 

3 б. 

 

 

1 б. за 

инф. справка с 

фото 

материалами 

 



материалов (памятки, буклеты 

и др.) родителям: наличие 

каждый вид Наличие 

материалов 

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагога в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1 Участие воспитанников 

группы в выставках, 

конкурсах сети интернет 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

За участие в 

каждом 

мероприяти

и – 1 б., но 

не более 5 б. 

Грамоты за 

участие, 

ссылки 

6.2 Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники группы ДОУ 

За участие в 

каждом 

мероприяти

и – 2 б., но 

не более 10 

б. 

Приказ 

заведующей, 

фото 

материалы  

6.3 Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях, городского 

и районного уровня 

Количество мероприятий, в 

которых участвовали 

воспитанники ДОУ (группы 

ДОУ) 

 

За участие в 

каждом 

мероприяти

и – 5 б., но 

не более 10 

б. 

 

Приказы, 

письма, фото 

материалы 

6.4 Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

Наличие дипломов призовых 

мест 

По 3 б. за 

каждый 

диплом 

 Наличие 

дипломов 

призовых 

мест 

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

праздниках и развлечениях 

Количество сыгранных ролей По 3 б. за 

каждую 

роль 

Фото, справка 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 Участие в разработке 

основной образовательной 

программы организации 

Педагог является членом 

рабочей группы приказ 

заведующей 

3 б. приказ 

7.2 Наличие рабочих программ 

в соответствии с 

содержанием основной 

образовательной 

программы организации 

Педагог самостоятельно 

разработал рабочую программу 

на основе ООП 

3 б. имеется в 

наличии на 

электронном 

носителе и на 

бумажном, 

размещена на 

сайте 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

8.1 Наличие образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

Наличие программы, 

отражение в календарном 

плане 

3 б. Программа 

календарный 

план 

8.2 Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

от 70% до 

100% - 7 б. 

 

от 50% до 

69,9% - 5 б. 

Аналитическая 

справка 



 

от 30% до 

49,9% - 3 б. 

 

8.3 Снижение уровня 

заболеваемости  

воспитанников возрастной 

группы МДОУ 

Снижение уровня 

заболеваемости в группе по 

сравнению с прошлым 

периодом 

снизился - 5 

б. 

остался на 

уровне и 

выше - 0 б. 

Анализ 

заболеваемост

и 

8.4 Ограниченные 

возможности здоровья 

Наличие в МДОУ 

воспитанников с ОВЗ 

2 б. за 

каждого 

воспитанни

ка 

Медицинское 

заключение, 

карта 

развития 

ПМПК 

8.5 Создание условий 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 

группе 

Наличие схемы работы по 

мониторингу инклюзивного 

образования из ООП, 

индивидуальная карта на 

каждого воспитанника 

1,5 б. за 

каждого 

воспитанни

ка 

Аналитическа

я справка 

индивидуальн

ая справка 

8.6 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, указанных в 

рабочей программе 

Проведение оздоровительных 

мероприятий, указанных в 

рабочей программе 

Соблюдение 

3 б. 

Не 

соблюдение 

– минус 3б.  

Аналитическа

я справка 

9. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

9.1. Проведение 

профилактической работы 

с семьями социального 

риска 

Проведение профилактической 

работы с семьями социального 

риска  

Систематически  

Эпизодически  

 

 

 

3 б. 

1 б. 

Аналитическа

я справка 

9.2 Уровень развития 

социального партнерства 

Составлен план совместных 

действий, заключены 

соглашения и договоры о 

совместных действиях 

1 б. Наличие 

плана, 

договора 

9.3 Наличие положительных 

результатов 

взаимодействия  с 

разнопрофильными 

социальными партнерами 

Наличие положительных 

результатов 

1 б. Аналитическая 

справка 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

10.1 Оформление и обновление 

образовательного 

пространства МДОУ, 

оформление интерьера, 

содержание информации 

для родителей 

Мобильность образовательного 

пространства  

Постоянное 

обновление 

содержания 

образовательн

ого 

пространства 

– 3 б. 

 

Статичность в 

среде - минус 

5 б. 

Фотоматериалы 

Справка  



10.2 Участие в оформлении 

помещений учреждения 

(тематические выставки, 

праздники, досуги, 

развлечения) 

Группового участка 

Участие в оформлении 

помещений учреждения 

(тематические выставки, 

праздники, досуги, развлечения 

 

Благоустройство 

Озеленение огород 

3 б. 

 

 

 

 

От 3 до 10 б. 

Фото 

информация 

 

 

 

 

10.3 Своевременное и 

качественное оформление 

документации  

Наличие своевременно и 

качественно оформленной 

документации  

При 

наличии 

замечаний к 

документац

ии – минус 

3 б. 

При 

наличии 

замечаний к 

качеству 

документац

ии - минус 3 

б. 

Аналитическа

я справка 

11. Участие педагогов в инновационной деятельности 

11.1 Участие в конкурсах и 

грантах муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

муниципальный уровень (при 

условии прохождения первого 

уровня хотя бы 1 раз) 

 

региональный и выше уровень 

(при условии прохождения 

двух предыдущих уровней хотя 

бы один раз),  

5  б. за 

каждого 

педагога 

 

10 б. за 

каждого 

педагога 

Положение о 

конкурсе 

11.2 Наличие дипломов 

победителей  

муниципальный уровень 

региональный уровень 

федеральный уровень 

2 б. 

4 б. 

6 б. 

Наличие  

11.3 Участие в реализации 

инновационных программ 

и проектов в МДОУ 

Участие в реализации 

инновационных программ и 

проектов в МДОУ 

2 б. Приказ  

11.4 Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового 

педагогического опыта 

Печатные и электронные 

сборники, брошюры, 

наглядные пособия 

4 б. Наличие  

12. Распространение опыта 

12.1 Педагогом проведены 

открытые мероприятия 

(мастер-классы, занятия, 

участие в конференциях, 

семинарах)  

уровень дошкольной 

организации  

муниципальный уровень 

 

региональный и выше уровень 

1 б. 

 

3 б. 

 

5 б. 

Материалы, 

фото 

12.2 Наставничество Осуществление педагогической 

помощи педагогическим 

работникам с опытом работы 

до трех лет  

 

За одного 

молодого 

специалиста

– 5 б. 

Наличие 

приказа, 

положения, 

плана работы, 

отзывы 



молодого 

специалиста 

13. Использование современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ 

13.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

Использование технологии в 

режиме дня в различных видах 

деятельности:  

 -  систематически 

 - эпизодически 

 

 

 

5 б. 

1 б. 

обязательно в 

календарном 

плане  

карта 

контроля 

13.2 Создание и использование 

учебно-методических 

материалов с помощью 

ИКТ (имеет тематическую 

направленность проекта 

или темы недели) 

Подбор и использование 

иллюстративного материала к 

совместной организованной 

деятельности педагога с детьми 

и для оформления стендов, 

группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет-

презентация; принтер). 

2.Обмен опытом, знакомство с 

периодикой, наработками 

других педагогов.( 

использование в 

самообразовании) 

3.Оформление групповой 

документации ( в том числе 

планов, отчётов.  

4.(п.1,2,3,) Создание 

презентаций в программе 

Рower Рoint для повышения 

эффективности совместной 

организованной деятельности с 

детьми и педагогической 

компетенции родителей в 

процессе проведения 

родительских собраний  

2 б. 

 

 

 

 

 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

5 б. 

 

 

7 б. 

 

 

 

 

Материалы 

аналитическая 

справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие 

данных 

презентаций  

13.3 Ведение сайта МДОУ, 

обновление информации 

Своевременное обновление 

информации на странице сайта 

3 б.  Аналитическа

я справка 

 

 

 


