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№ Перечень критериев
оценки
эффективности

Перечень показателей оценки эффективности Значения показателей Показатели оценки
эффективности
деятельности

Баллы Баллы
Самооценк
а педагога

1 Соответствие
деятельности
требованиям
законодательства и
нормативным
документам
(САНиПИН, Устав,
должностные
инструкции,
трудовой договор и
т.д.)

Отсутствие предписаний, замечаний со стороны
администрации ДОО, родителей и надзорных
органов (зависящих от действий педагога),
объективных жалоб, соблюдение сроков и порядка
предоставления всех видов отчетности,
информации.

Отсутствие замечаний,
предписаний.
Отсутствие замечаний к
срокам исполнения.

Заполняется
администрацией
ДОО.

В полном объеме- 2
С замечаниями -1

Высокое качество проведения мероприятий
способствующих сохранению и укреплению
здоровья детей (соблюдение СаНэпид режима,
соблюдение режима: сон, прогулки, двигательный
режим, гигиенические навыки, закаливание,
проведение оздоровительно-профилактических
мероприятий).

Старший воспитатель,
зам.зав. по АХЧ
(балл выставляет
комиссия)

Заполняется
администрацией
ДОО

В полном объеме- 2
С замечаниями -1

Обеспечение сохранности здоровья воспитанников
(отсутствие травматизма)

Отсутствие травматизма Заполняется старшим
воспитателем

1

2 Эффективность
организации
образовательной
деятельности.

Высокий уровень
организации и
осуществление
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС

Организация предметно развивающей среды в
групповых помещениях по темам недели

Тематический контроль Заполняется старшим
воспитателем

В полном объеме- 2
С замечаниями -1

Подготовка и демонстрация творческих работ
детей (оформление стендов) Творческие работы с
детьми ОВЗ

1 стенд закреплен за
двумя группами.
Оформление 3 раза за 3
месяца.

Заполняется старшим
воспитателем

2 балла

Создание условий для реализации регионального
проекта по ООП (вариативная часть). Организация
кружка (по вариативной части), другие формы
работы с одаренными детьми.
Реализация проектов:

Наличие приказа Согласно плану
Программы

Федеральные – 1
Региональные – 5
Муниципальные – 3
Соц.культ. проект -2

ИТОГО: согласно
отработанному времени
(результат /0,25/0.5)
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Результаты участия детей (ОВЗ) в конкурсах
(очно) с личным присутствием выступающих.

Дипломы, сертификаты 1 конкурс за 3 месяца Призовое место – 3

Участие – 1

Результаты участия детей (ОВЗ) в конкурсах
(дистанционно) детей ОВЗ.

Дипломы, сертификаты 1 конкурс за 3 месяца Призовое место – 2

Участие – 1

Участие в творческих конкурсах с социальными
партнерами

(СЮН, Салют, Музей, Лукоморье, Весна,
Перспектива, библиотека)

Дипломы, сертификаты 1 конкурс за 3 месяца Призовое место – 2

Участие – 1


