
Примерные критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателя ДОУ

№ 
п\п

Критерии Подтверждающие 
документы

Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 

критериев

Периодичность

1. Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка  (не 
реже 1 раза в 5 лет)

Удостоверения,  дипломы, 
сертификаты. 
Справка о заочном обучении 
(указать  ВУЗ,  факультет, 
специальность),  копия 
диплома

-  Курсы  повышения 
квалификации просрочены;
- Только проблемные курсы   (не 
менее 72 часов);
-  Только  системные  курсы,  или 
несколько  проблемных  курсов, 
или  заочные  дистанционные 
курсы по профилю;
- Системные и проблемные курсы 
или заочное обучение в ВУЗе по 
профилю.

0 баллов;

2 балла;

3 балла;

5 баллов.

ежеквартально

2. Знание  и 
использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
воспитательной 
работы

Справка  руководителя  ДОУ, 
скриншот  страницы  сайта 
ДОУ

- Не использует;
-  Знание  и  использование 
компьютера  на  уровне 
пользователя;
-  Своевременное  предоставление 
информации  для  размещения  на 
сайте ДОУ;
-  Владеет  ИКТ,  использует 
интернет-ресурсы,  активно 
применяет  цифровые 
образовательные  ресурсы, 
использует  мультимедийные 
презентации,  размещает 
материалы на сайте ДОУ;
-  Владеет  ИКТ,  использует 
интернет  -  ресурсы,  является 
членом  интернет-сообществ, 

0 баллов;
2 балла;

3 балла;

4 балла;

5 баллов.

ежеквартально



активно  размещает  свои 
материалы  в  Интернет-
пространстве,  создает 
презентации, буклеты, листовки

3. Реализация 
дополнительных 
проектов 
(экскурсионные  и 
экспедиционные 
программы, групповые 
и  индивидуальные 
учебные  проекты 
обучающихся, 
социальные проекты и 
др.)

Приказ  об  организации 
данной  деятельности 
соответствующего  уровня, 
приказ  ДОУ,  в  котором 
отражается  причастность 
педработника к проекту

- на уровне ДОУ;
- на муниципальном уровне;
- на региональном уровне.

3 балла;
4 балла;
5 баллов.

ежеквартально

4. Обеспечение 
безопасных  условий 
пребывания  детей  в 
ДОУ

Справка руководителя ДОУ -  Наличие  фактов  травматизма 
детей,  чрезвычайных 
происшествий;
- Отсутствие фактов травматизма 
детей,  чрезвычайных 
происшествий.

0 баллов;

5 баллов.

ежеквартально

5. Создание  элементов 
образовательной 
инфраструктуры 
(оформление кабинета, 
музея и пр.)

Справка руководителя ДОУ -  Соответствует  программным  и 
возрастным особенностям;
-  Своевременное  обновление 
образовательной 
инфраструктуры;
-  Осуществляется  творческий 
подход,  реализация 
инновационных технологий.

3 балла;

4 балла;

5 баллов.

ежеквартально

6. Организация  (участие) 
системных 
исследований, 
мониторинга 

 Грамоты,  дипломы, 
фотоматериалы,  документы, 
подтверждающие  участие  и 
результат

- Не участвуют;
-  Наличие  победителей   или 
призеров на уровне ДОУ;
-  Участие  в  муниципальных 

0 баллов;
2 балла;

3 балла;

ежеквартально



индивидуальных 
достижений 
воспитанников

мероприятиях;
- Наличие победителей, призеров, 
лауреатов  муниципальных 
конкурсов, соревнований;
-  Участие  в  региональных  и 
всероссийских конкурсах;
- Наличие победителей, призеров, 
лауреатов    региональных, 
всероссийских конкурсов

5 баллов;

7 баллов;

8 баллов.
(баллы суммирутся)

7. Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями 
воспитанников

Лист  регистрации  (% 
посещения),  фотоматериалы 
и др.

-  проведение  родительских 
собраний;
-  организация  конкурсов, 
выставок,  презентаций и мастер-
класса;
-  отсутствие  задолженности  по 
родительской плате;
-  наличие  плана  работы  с 
родителями  воспитанников  на 
год и его исполнение;
-  отсутствие  обоснованных 
обращений родителей,  а   так  же 
работников  ДОУ  по  поводу 
конфликтных ситуаций

1 балл;

1 балл;

1 балл;

1 балл;

1 балл.

(баллы суммируются)

ежеквартально

8. Наличие обобщенного 
педагогического опыта 

Сертификат  или  выписка  из 
приказа 

-  Наличие  материалов  по  теме 
самообразования;
- Опыт обобщен на уровне ДОУ;
-  Опыт  обобщен  на 
муниципальном уровне;
- Опыт обобщен на региональном 
уровне.  

1 балл;

3 балла;
4 балла;

5 баллов.

ежеквартально

9. Наличие 
-  публикаций 
- печатных изданий

Титульный лист 
методической разработки с 
отзывом (рецензией).

- Материалы размещены на сайте 
ДОУ;
- В СМИ;

1 балл;

2 балла;

ежеквартально



Титульный лист и страница 
«содержание» сборника, в 
котором помещена 
публикация

-  В  муниципальных 
методических изданиях;
-  Материалы  размещены  в 
региональных,  федеральных 
специализированных 
профессиональных 
периодических  и  методических 
изданиях.

3 балла;

5 баллов.

(баллы суммируются)
10. Участие  в  научно-

практических 
конференциях, 
педчтениях,  в  работе 
ГМО,  РМО,  МО, 
секций, педсоветов

Список  выступлений, 
заверенный  руководителем, 
по  форме:  год,   тема 
выступления, уровень и тема 
мероприятия;   выписки  из 
протоколов,  приказов, 
программа мероприятий

-  Однократное  выступление  на 
уровне ДОУ;
-  Активное  участие  на  уровне 
ДОУ;
-  Однократное  выступление  на 
муниципальном уровне;
-  Активное  выступление  на 
муниципальном или однократное 
выступление  на   региональном, 
федеральном уровнях.

1 балл;

2 балла;

3 балла;

5 баллов.

ежеквартально

11. Показ педагогической 
деятельности 
(проведение открытых 
занятий, мастер-класса)

Список занятий, заверенный 
руководителем, по форме: 
год,  тема, уровень и тема 
мероприятия; программы 
мероприятий, справки 
организаторов мероприятий

- на уровне ДОУ;
- на муниципальном уровне;
- на региональном уровне.

3 балла;
4 балла;
5 баллов.

ежеквартально

12. Профессиональная 
активность  педагога: 
руководство  МО, 
руководство и участие 
в  работе  творческой 
группы;  участие  в 
оргкомитетах,  жюри 
конкурсов, 
аттестационных 

Приказы - Участие на уровне ДОУ;
- Руководство на уровне ДОУ;
- На  муниципальном уровне;
- На региональном уровне.

2 балла;
3 балла;
4 балла;
5 баллов.

ежеквартально



комиссиях; 
сопровождение 
педагогической 
практики студентов

13. Участие  педагога  в 
профессиональных 
конкурсах 

Приказы, грамоты, дипломы -  Участие  в  конкурсах 
муниципального,  регионального, 
федерального  уровня  по 
направлениям  профессиональной 
деятельности;
-  Победа,  призовое  место, 
лауреатство  в  конкурсах 
мероприятиях  муниципального 
уровня;
-  Победа,  призовое  место, 
лауреатство  в  конкурсах 
мероприятиях  регионального 
уровня;
-  Победа,  призовое  место, 
лауреатство  в  конкурсах 
мероприятиях  всероссийского 
уровня.

2 балла;

3 балла;

4 балла;

5 баллов

(баллы суммируются)

полугодовая

14. Поощрения педагога Грамоты,  благодарности, 
выписки из приказов

-  Имеет  поощрения  на  уровне 
ДОУ;
-  Имеет  поощрения 
муниципального уровня;
-  Имеет  поощрения 
регионального уровня;
- Имеет поощрения федерального 
уровня, отраслевые награды

2 балла;

3 балла;

5 баллов;

10 баллов

ежегодно

15. Участие  педагога  в 
разработке  и 

Приказ руководителя ДОУ - Участие педагога в разработке и 
реализации программы 

3 балла полугодовая



реализации  основной 
общеобразовательной 
программы

16. Организация 
физкультурно-
оздоровительной  и 
спортивной работы

Карта контроля -  Систематическое  применение 
здоровьесберегающих 
технологий;
-  Частичное  применение 
здоровьесберегающих 
технологий

2 балла;

1 балл

ежеквартально

17. Работа  с  детьми  из 
социально-
неблагополучных 
семей

Наличие  документации  по 
профилактической  работе  с 
неблагополучными семьями

-  документации  по 
профилактической  работе  с 
неблагополучными  семьями 
ведется  в  соответствии  с 
предъявляемыми требованиями;
-  документации  по 
профилактической  работе  с 
неблагополучными  семьями 
ведется не в полной мере

1 балл;

2 балла

ежегодно

18. Общественная 
активность  педагога 
(участие  в  качестве 
актеров на праздниках, 
состоит  в 
профсоюзной 
организации, участие в 
благотворительных 
акциях, 
 участие  в 
общественных 
работах:  субботниках, 
ремонтах и пр.)

Факт участия Участие 2 балла

(баллы суммируются)

ежеквартально

Итого максимум: 119


