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  __________________________________________________________________________ 

№ Критерий 

качества и 

результативности 

работы 

Методика расчета / показатель Расчет баллов Балл

ы 

(само

оцен

ка) 

Примечание  

 
Балл

ы 

комис

сии 

1 Профессиональный 

рост педагога 

Участие в мероприятиях ДОУ, направленных на реализацию 

задач годового плана( выступление на педсовете, семинаре, 

консультации, мастер-классе, обмен опытом, призовые места  

в смотрах-конкурсах и т.д.) 

До 5 баллов  Учитывается результативность и 

качество проведенных 

мероприятий   

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства  детский сад до 3 баллов 

муниципальный до 5 баллов 

региональный до 8 баллов 

федеральный до 10 баллов 

 Зависит от уровня и результата  

Участие в работе методических объединений (выступление с 

опытом работы, открытое мероприятие, помощь в 

организации МО) 

До 5 баллов  Учитывается результативность и 

качество проведенных 

мероприятий. Подтверждается 

справкой руководителя МО   

 

Участие в открытых мероприятиях ( конференции, 

семинары, круглые столы, педагогические чтения) 

детский сад до 3 баллов 

муниципальный до 5 баллов 
региональный до 8 баллов 

федеральный до 10 баллов 

 Зависит от уровня и результата  

Качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, запрашиваемых 

администрацией, подготовка отчётов 

До 2 баллов - документация 

ведется правильно, 

своевременно, сдается 

вовремя. 

   

2 Эффективность 

воспитательно-

образовательной 

(коррекционной) 

работы 

Овладение новыми технологиями  До 2 баллов  Презентация методических 

разработок  на педагогическом 

совете, рабочем совещании 

(оплата единоразовая) 

 

Оснащение  образовательного процесса  (регулярное 

пополнение оборудования, создание картотек, игр, пособий 

и др.) и использование материалов  в работе 

До 2 баллов  По планам самообразования, по 

открытым занятиям, по годовому 

плану педагога, по результатам 

контроля 

 

Творческий подход к решению воспитательно-

образовательных (коррекционных) задач, использование 
активных форм работы с детьми (проекты, конкурсы, 

развлечения, акции) 

До 3 баллов  Учитывается результативность и 

качество проведенных 
мероприятий. Предоставляются 

конспекты, разработки   

 

Модификация методик педагогического и психологического 

воздействия (например: адаптация методики для леворуких 

детей, гиперактивных и др.), разработка и внедрение 

программ по отдельным направлениям педагогической  

деятельности. 

До 3 баллов  Презентация методических 

разработок  на педагогическом 

совете, рабочем совещании  

 



3 Работа в 

инновационном 

режиме 

Ведение экспериментальной работы До 3 баллов    

Разработка и реализация проектов, социально-значимых 

акций, направленных на развитие, повышение имиджа 

учреждения 

До 3 баллов  Предоставление материалов  

Освещение работы в средствах массовой информации Сайт учреждения – 1 балл 

Газета, телевидение – до 3 

баллов 

   

Использование в работе информационно-

коммуникационных технологий 
До 3 баллов  Учитывается результативность и 

качество. Подтверждается 

материалами. 

 

Распространение собственного положительного опыта 
(публикации, выступления, издание сборников) 

До 5 баллов    

4 Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья детей 

Снижение и стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников 
До 3 баллов  Справка медицинского работника 

детского сада 

 

Отсутствие детского травматизма 2 балла – отсутствие детского 

травматизма 

Лишение баллов по всем 

показателям за месяц  – 

травматизм зафиксирован 

   

5 Качество  работы. 

Позитивные 

результаты 

образовательно- 

воспитательной 

деятельности 

Индивидуальные достижения воспитанниками более 

высоких показателей по освоению образовательной 

прграммы в сравнении с предыдущим периодом 

100% детей – 5 баллов 

75% детей – 3 балла 

50% детей – 1 балл 

 Оценивается на внутренних 

медико-педагогических советах, 

2 раза в год 

 

 Результативность коррекционно-развивающей работы  Положительная динамика – 

до 3 баллов 

 Оценивается в конце года 

районной ПМПК 

 

Работа со сложным контингентом детей (разновозрастные, 

дети-инвалиды, адаптивные) 

1 балл за каждого ребенка    

Высокая результативность работы в ходе контроля 

(тематический контроль, целевые посещения) 
До 3 баллов  Справка по итогам контроля  

Подготовка и участие детей в конкурсах, выставках, 
фестивалях детского творчества, соревнованиях и т.д.  

До 5 баллов  Зависит от степени участия,  
уровня и результата 

 

6 Результативность 

работа с 

родителями. 

Взаимодействие с 

социумом 

Вовлечение родителей в деятельность (организация и 

проведение конкурсов, групповых праздников, «Весёлых 

стартов», дней семьи, выставок и др.) 

До 3 баллов    

  Привлечение родителей к работе над дизайн-проектами и 

идеями помещений  учреждения 
До 2 баллов  Учитывается результативность и 

качество. Подтверждается 

материалами. 

 

  Нетрадиционные формы работы с родителями: деловые 

игры, круглый стол, устный журнал, выпуск газет, буклетов 

и др. 

До 2 баллов  Учитывается результативность и 

качество. Подтверждается 

материалами. 

 

  Участие педагога  в культурном досуге ДОУ ( детском 

утреннике) 

Высокий уровень 

театрального мастерства – 1 

балл 

 Информация музыкального 

руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию 

 



Средний  уровень –0,5 балла. 

 

  Отсутствие конфликтов, жалоб, удовлетворенность 

родителей качеством услуги 

2 балла – жалоб и 

конфликтов не зафиксировано 

0 баллов – зафиксировано 

Лишение баллов по всем 

показателям за квартал – 

если конфликт или жалоба 
вышли за пределы 

учреждения (район, город) 

   

  Участие педагога в работе консультативного пункта «Первая 

ступенька» для неорганизованных детей 
До 3 баллов    

7 Дополнительная 

нагрузка, не 

входящая в круг 

должностных 

обязанностей 

Участие в работе общественных организаций детского сада, 

комиссиях 
До 3 баллов  Зависит от  степени участия, 

периодичности 

 

Привлечение к срочным ремонтным работам До 5 баллов    

Подготовка к новому учебному году, летнему 

оздоровительному периоду 
До 3 баллов    

Участие в общественной жизни коллектива: организация 

праздников, экскурсий, досуга сотрудников 
До 5 баллов    

Кураторство, наставничество, руководство методическим 

объединением 
До 3 баллов    

 ИТОГО      

 

 

 


