
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ  
ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП МБДОУ № 74 

 
ФИО________________________________месяц________________ 

 
№ Балл Наименование критерия Само-

оценка 
Оценка 

УС 
Итог 

1.Здоровьесбережение 
1. До 2 Отсутствие нарушений по охране жизни и здоровья 

детей 
   

2.  
 
3  
2 
1 

Положительная динамика количества дней 
пребывания ребёнка в группе: 
-посещаемость составляет свыше 83% 
-посещаемость составляет от75% до83% 
-посещаемость составляет от 65% до75%  1 полугодие – с февраля по май  2 полугодие – с сентября по январь 

   

3. До 2 Санитарное состояние всех помещений в группе    
4. До 2 Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (утренняя гимнастика, закаливание, 
мониторинг физического развития, физкультурно-
оздоровительные мероприятия) 

   

2.Качество и содержание воспитательно-образовательного процесса 
1. До 2 Организация образовательного процесса с 

воспитанниками по утверждённой образовательной 
программе ДОО, разработанной с учётом ФГОС ДО 

   

2. До 2 Организация предметно-развивающей среды 
(оформление групп, согласно реализуемой ООП 
ДОО и возрасту детей, наличие нового авторского 
дидактического материала и пособия, разнообразие 
выносного материала, игрушек на прогулочном 
участке, обогащение предметно-развивающей среды 
с элементами креативности и дизайна) 

   

3. До 2 Своевременное и качественное оформление 
документации (плана воспитательно-
образовательной работы, табеля посещаемости 
воспитанников, учёта оздоровительных 
мероприятий, протоколов родительских собраний, 
сведений о родителях) 

   

4. До 2 Выполнение требований к качеству муниципальной 
услуги «Дошкольное образование детей» 

   

5. До 2 Использование проектной деятельности в 
образовательном процессе 

   

6. До 2 Использование ИКТ в образовательном процессе, 
инновационная деятельность 

   

7. До 2 Размещение информации и публикаций по вопросам 
воспитания и образования на сайте ДОО 

   

8. До 3 Замена отсутствующего воспитателя    
 

3.Активное участие сотрудников и воспитанников 
1.  

1 
1 
1 
 

В различных мероприятиях:  В ДОО  Городских  Региональных, межрегиональных 

   



2. До 2 Издание печатной информации и т.д.    
3. До 2 Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников (авторские разработки, 
обмен опытом и др.) 

   

4.Работа с родителями 
1. До 2 Активные формы работы (указать какие)    
2. До 2 Качество, содержание, сменяемость наглядной 

информации 
   

3. До 3 Отсутствие конфликтных ситуаций    
4. До 2 Отсутствие задолженностей родительской оплаты    

5.Особые условия работы (определяет руководитель) 
1. 2 

2 
2 
 
2 

 Исполнительская дисциплина  Непрерывный стаж работы  Наличие количества детей в группе, 
превышающих норму  Работа без больничных листов 

   

ИТОГО: указать сумму набранных баллов по критериям    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии эффективности деятельности воспитателя ясельных групп МБДОУ №74 
ФИО___________________________месяц __________________________ 
 

№ Балл Наименование критерия Само- 
оценка 

Оценка 
УС 

Итог 

1. Здоровьесбережение 
1. До 2 Отсутствие нарушений по охране жизни 

и здоровья детей 
   

2. До 3 Заболеваемость: 
(ниже среднероссийского от 0 до 13,9 
дето/дней) 
-1 полугодие – с февраля по май 
- 2 полугодие – с сентября по январь 

   

3. До 2 Санитарное состояние всех помещений в 
группе 

   

4. До 2 Проведение физкультурно – 
оздоровительных мероприятий (утренняя 
гимнастика, физкультурно – 
оздоровительные мероприятия, 
закаливание, мониторинг физического 
развития) 

   

2. Качество и содержание воспитательно – образовательного процесса 
1. До 2 Организация образовательного процесса 

с воспитанниками по утверждённой 
основной образовательной программе 
ДОО, разработанной с учётом ФГОС ДО 

   

2. До 2 Организация предметно – развивающей 
среды (оформление групп согласно 
реализуемой программе и возрасту детей, 
наличие нового авторского 
дидактического материала и пособия, 
разнообразие выносного материала, 
игрушек на прогулочном участке, среды 
с элементами креативности и дизайна) 

   

3. До 2 Своевременное и качественное 
оформление документации (плана 
воспитательно – образовательной работы, 
табеля посещаемости воспитанников, 
учёта оздоровительных мероприятий, 
протоколов родительских собраний, 
сведений о родителях и детях) 

   

4. До 2 Выполнение требований к качеству 
муниципальной услуги «Дошкольное 
образование детей» 

   

5. До 2 Использование проектной деятельности в 
образовательном процессе 

   

6. До 2 Использование ИКТ в образовательном 
процессе 

   

7. До 2 Размещение информации и публикаций 
по вопросам воспитания и образования 
детей на сайте ДОО 

   

8. До 3 Замена отсутствующего воспитателя    
3. Активное участие сотрудников и воспитанников 

1.  
1 

В различных мероприятиях:  В ДОО 
   



1 
1 
 

 Городских  Региональных, межрегиональных 

2. До 2 Издание печатной  информации и т.д.    
3. До 2 Повышение профессионального 

мастерства педагогических работников 
(авторские разработки, обмен опытом и 
др.) 

   

4. Работа с родителями 
1. До 2 Активные формы работы (указать какие)    
2. До 2 Качество, содержание, сменяемость 

наглядной информации 
   

3. До 3 Отсутствие конфликтных ситуаций    
4. До 2 Отсутствие задолженности родительской 

оплаты 
   

5. Особые условия работы (определяет руководитель) 
1. 2 

2 
2 
 

2 

 Исполнительская дисциплина  Непрерывный стаж работы  Наличие количества детей в 
группе, превышающих норму  Работа без больничных листов 

   

Итого: указать сумму набранных баллов по критериям    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ФИО_________________________________________________месяц__________________ 

 
№ Балл Наименование критерия Само-

оценка 
Оценка 

УС 
Итог 

1.Здоровьесбережение 
1. До 2 Отсутствие нарушений по охране жизни и здоровья 

детей 
   

2. До 2 Санитарное состояние помещения    
2.Качество и содержание воспитательно-образовательного процесса 

1. До 2 Организация образовательного процесса с 
воспитанниками по утверждённой основной 
образовательной программе ДОО, разработанной с 
учётом ФГОС ДО 

   

2. До 4 Организация предметно-развивающей среды 
прикреплённых помещений и помощь воспитателям в 
насыщении уголков групп, согласно реализуемой 
образовательной программе ДОО и возрасту детей 

   

3. До 2 Своевременное и качественное оформление 
документации (плана воспитательно-образовательной 
работы, табеля посещаемости воспитанников, 
диагностики и т.д.) 

   

4. До 2 Выполнение требований к качеству муниципальной 
услуги «Дошкольное образование детей» 

   

5. До 2 Использование проектной деятельности в 
образовательном процессе 

   

6. До 2 Использование ИКТ в образовательном процессе    
7. До 2 Размещение информации на сайте ДОО    
8. До 3 Замена отсутствующего сотрудника    
9. До 2 Инновационная деятельность    

3.Активное участие сотрудников и воспитанников 
1. До 3 

(каждый 
подкритери
й по баллу) 

В различных мероприятиях:  В ДОО  В городских  Региональных, межрегиональных 

   

2. До 2 Издание печатной информации (ведение рубрики в 
групповых стендах ДОО) 

   

3. До 2 Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников (авторские разработки, 
обмен опытом, наставничество)  

   

4. До 3 Выполнение работ сверх должностных инструкций    
4.Работа с родителями 

1. До 3 Активные формы работы с родителями для 
всестороннего развития личности ребёнка 
(перечислить) 

   

2. До3 Качество, содержание, сменяемость наглядной 
информации - выставок 

   

3. До 3 Отсутствие конфликтных ситуаций    
5.Особые условия работы (определяет руководитель) 

1. Каждый 
подкритери

й 2 балла 

 Исполнительская дисциплина  Непрерывный стаж работы в ДОО  Работа без больничных листов  Иные условия 

   

Итого: указать сумму набранных баллов по критериям    



 


