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Утверждаю:
Заведующий _____________Тюрина Е.Ю.

Лист оценивания эффективности профессиональной деятельности педагогических работников

Ф. Ф.И.О. ________________________________________ 202 года

№ 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
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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)

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

Педагогические конкурсы на уровне ДОО Наличие приказа Призовое место -2
Участие -1
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Подготовка участников конкурсов, выставок и
соревнований различного уровня (в том числе
«Звездный дождик», «Веселые старты») очные с
личным присутствием выступающих

Дипломы, сертификаты ДОО -2
Город 3

( помощь в подготовке -0,5)

Результаты участия детей в конкурсах (очно) с
личным присутствием выступающих.

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

Результаты участия детей в конкурсах,
викторинах, олимпиадах (дистанционно)

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

Участие в творческих конкурсах с социальными
партнерами (в графе ниже)

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

Сотрудничество с другими учреждениями по
реализации ООП
(СЮН, Салют, Музей, Лукоморье, Весна,
Перспектива, библиотека)

Выездные экскурсии,
Приглашение в ДОО

Не более 2-х мероприятий 1 балл за каждое

Открытость образовательного процесса,
ежемесячная подача информации на сайт ДОО,
ВК, Социальные сети.

Презентации,
консультации и т.д.

1 материал за 3 месяца (1
педагог)

1балл

Работа в ПМПК (подготовка документации) По согласованию с
комиссией по ПМПК

Заполняется старшим
воспитателем

1-2 ребенка – 1
3 и более -2

3 Повышение качества
кадрового
обеспечения
образовательного
процесса.

Профессиональная
компетентность и
творческая
самореализация
педагога.

Представление педагогического опыта. Личное
выступление педагога на открытых семинарах,
педсоветах, педагогических конференциях,
круглых столах, педагогических чтениях,
педагогических ярмарках, МО.

Наличие приказа,
сертификата, отзывов

Область -3
Город-2
ДОО-1

Стендов. доклад -1

Участие в очных педагогических конкурсах
педагогического мастерства «Воспитатель года»,
«Траектория успеха», «Педагог –психолог»,
«Учитель –дефектолог», «Учитель – логопед».

Наличие приказа. 7 баллов по окончанию
конкурса

( помощь в подготовке -2)

Участие в дистанционных педагогических
конкурсах, которые проходят в несколько этапов.
«Всероссийский конкурс им. Л.С.Выготского».

Сертификат
Диплом

По итогам конкурса 2 балла

Участие в дистанционных педагогических
конкурсах педагогического мастерства (конкурсы
с сопроводительными документами)
региональные, муниципальные.
«Отец, Отчество, Отечество», «Конкурс авторских
образовательных программ» и «Золотая медаль

Сертификат участника,
благодарность 1 конкурс за 3 месяца

По итогам конкурса

Всероссийский – 3
Региональный -2
Муниципальный -1
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Учсиб», «Моё лучшее образовательное
мероприятие», «Лучшая методическая разработка
по краеведческому образованию детей в ДОО
Новосибирской области», «Секрет Успеха».
Участие в интернет конкурсах
( наличие интернет адреса на дипломе)

Сертификат участника,
благодарность, диплом,
грамота

1 конкурс за 3 месяца Призовое место – 2

Участие – 1

Участие в различных АКЦИЯХ Подтверждающая
информация

1 мероприятие за 3 месяца 0.5

Участие педагога в творческих группах Наличие приказа,
план, отчет

Системность (заполняется
руководителем группы)

Участник-1
Руководитель группы – 2

Посещение различных мероприятий (лично) для
повышения профессиональной компетенции
педагога МО

Лист регистрации 1 мероприятие -0,5

Участие в методической работе ДОО (по
согласованию с администрацией)

Наличие приказа Системность (заполняется
старшим воспитателем)

В полн. объеме -2
Единич. случаи -1

4 Создание
комфортных условий
для участников
образовательных
отношений.

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

Интерактивные формы работы с родителями
(мастер- классы, семинары, открытые занятия для
родителей, проекты с участием родителей,
экскурсии, выставки)

Оперативный контроль,
продукты проектов,
план экскурсии

Расписать не менее 3
мероприятий за 3 месяца
(представить различные
формы работы)
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Помощь родителей в жизни группы (совместные
мероприятия с родителями по улучшению
образовательных условий), родительские
собрания, анкеты, опросы.
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