
  Приложение № 1. 

Оценка эффективности педагогической деятельности воспитателя группы ___________________________________ направленности 

 ГБДОУ детский сад № 69 Приморского района Санкт-Петербурга 

за__________________________________________________________________________________ 2019-2020 учебный год. 

 
Ф.И.О. воспитателя________________________________   группа____________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателей  

и  критериев оценки эффективности деятельности,  

содержание деятельности 

Значение критерия,  

 оценка в  баллах 

Документы и др. материалы, подтверждающие  

эффективность деятельности педагога 

Оценка:  
самооце

нка 

эксперт

ная 

оценка 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень овладения обучающимися необходимыми навыками и умениями по образовательным областям  

образовательной программы ДО 
1.1.  Доля обучающихся, овладевших необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 
образовательной программы ДО. 

1-3 балла 

(сентябрь, январь, май) 

Приложение 1. Диаграмма результатов педагогической 

диагностики. 

  

2. Участие воспитанников в смотрах, выставках, конкурсах, соревнованиях районного и городского уровня 
2.1. Доля мероприятий городского уровня, имеющих 

официальный статус, в которых обучающиеся принимали 

участие. 

2 балла (координатор) 

+ 5 баллов (призовое место) 

Приложение 2. Копии Положений о мероприятиях, 

грамот, дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов, заверенные руководителем, приказов об 

участии, о награждении. 

  

2.2. Доля мероприятий районного уровня, имеющих 

официальный статус, в которых обучающиеся принимали 

участие. 

1 балл  

(координатор) 

+ 2 балла (организатор) 
+ 3 балла (призовое место) 

Приложение 3. Копии Положений о мероприятиях, 

грамот, дипломов, благодарственных писем, 

сертификатов, заверенные руководителем, приказов об 
участии, о награждении. 

  

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

3.1. Применение здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий. 
3 балла 

(за каждую технологию) 

Приложение 4. Наличие и выполнение программы на 

основе используемых технологий. 

  

3.2. Применение программы по здоровьесбережению. 3 балла 

 (ежемесячно) 

Приложение 5. Наличие и выполнение программы по 

здоровьесбережению. 

  

3.3. Интенсивность и напряжённость работы в период 

карантинных мероприятий. 
5 баллов 

 

Приложение 6. Копии листов локальных актов. 

  

  

4. Обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства   

4.1. Участие в семинарах, мастер-классах, конференциях 

всероссийского уровня в качестве педагога, 

распространяющего свой опыт. 

10 баллов 

(за каждое мероприятие). 

Приложение 7. Копии Программы мероприятия, листа 

регистрации,  педагогического анализа, титульного листа, 

размещение  материала на сайте в разделе  «Банк 

педагогических идей» (без дополнительной оценки). 

  

4.2. Участие в семинарах, мастер-классах, конференциях,  

городского  уровня в качестве педагога, 

распространяющего свой опыт. 

6 баллов 

(за каждое мероприятие). 

Приложение 8. Копии Программы мероприятия, листа 

регистрации, локального акта, педагогического анализа, 

титульного листа, размещение  материала на сайте в 

разделе  «Банк педагогических идей» (без 

дополнительной оценки). 
 

  

4.3. Участие в семинарах, мастер-классах, конференциях,  3 балла Приложение 9. Копии Программы мероприятия, листа   



районного   уровня в качестве педагога, 

распространяющего свой опыт. 

(за каждое мероприятие) 

+ 1 балл -  координаторам 

мероприятия 

регистрации, локального акта, педагогического анализа, 

титульного листа, размещение  материала на сайте в 

разделе  «Банк педагогических идей» (без 

дополнительной оценки). 

4.4. Участие в семинарах, конференциях городского и 

всероссийского  уровня в качестве слушателя. 
3 балла 

(за каждое мероприятие). 

Приложение 10. Копия листа регистрации, программа 

мероприятия. 

  

4.5. Участие в МО, семинарах, конференциях районного  

уровня в качестве слушателя. 
1 балл 

(за каждое мероприятие) 

Приложение 11. Копия листа регистрации, программа 

мероприятия. 

  

4.6. Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, участие в районной  творческой группе. 
3 балла 

(ежемесячно) 

Приложение 12. Копия сертификата, удостоверения.   

4.7 Наличие собственного сайта, методических разработок и 

публикаций. 
3 балла 

 

Приложение 13. Скриншот собственного сайта, копии 

публикаций, методических разработок  и пр.  

  

4.8. Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах 
всероссийского уровня. 

15 баллов 

 

Приложение 14. Копии Программы мероприятия, листа 
регистрации, сертификата. 

  

4.9. Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах 

городского уровня. 
10 баллов 

 
Приложение 15. Копии Программы мероприятия, листа 

регистрации, сертификата. 

  

4.10. Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах 

районного уровня. 
5 баллов 

 
Приложение 16. Копии Программы мероприятия, листа 

регистрации, сертификата. 

  

4.11. Участие в инновационной деятельности. 3 балла 

 (ежемесячно) 

 

Приложение 17. Приказ об организации инновационной 

деятельности, представление продукта инновационной 

деятельности. 

  

4.12. Владение информационно-коммуникационными 

компетенциями: использовании современных 

коррекционных и образовательных технологий и методик 

(ИКТ, сказкотерапия, арт-терапия, песочная терапия и 

т.д.). 

1 балл 

(за каждую технологию) 

 

Приложение 18. Информационная карта на основе 

используемых технологий и методик, материалы на сайте, 

фотографии мероприятий. 

  

4.13. Владение информационно-коммуникационными 

компетенциями: создание и использование продуктов 

ИКТ (линейные мультимедиа, флипчарты, создание 
мультфильмов, съёмка детской камерой и т.д.). 

5 баллов 

(за каждую технологию) 

 

Приложение 19. Информационная карта. Разработанные 

продукты ИКТ, материалы на сайте, фотографии 

мероприятий. 

  

5.  Участие в работе профессиональных ассоциаций, сообществ 

5.1. Активное участие в работе профессиональных 

ассоциаций и сообществ. 
3 балла Приложение 20. Копия сертификата, удостоверения.   

5.2. Активная общественная деятельность  в составе рабочей 

группы, комиссии (выполнение функций, своевременное 

ведение документации, подготовка отчётов), деятельность 
в качестве фотокорреспондента внутри ДОО. 

 1 балл 

(за деятельность в каждой 

комиссии или группе). 

Приложение 21. Отчёт о проведённой работе, справка 

старшего воспитателя о своевременном ведении 

документации, заверенная руководителем, своевременное 
предоставление фотографий. 

  

5.3. Активная общественная деятельность в составе комиссии  

районного уровня. 
 3 балла 

 

Приложение 22. Отчёт о проведённой работе, программы 

мероприятий. 

  

6. Степень вовлеченности  в национальную систему педагогического роста 

6.1. Педагогическое сопровождение молодых специалистов 

(наставничество) организация плановой работы с 
молодым педагогом. 

 

 

3 балла 

 (ежемесячно) 
 

Приложение 23. Копия плана работы с молодым 

педагогом, материалы  консультаций, ежемесячный отчёт. 

  



6.2. Обеспечение информационно-методического 

сопровождения деятельности педагогических работников 

ОУ (сотрудничество,  консультирование и помощь 

педагогам). 

3 балла 

 (ежемесячно) 

 

Приложение 24. Копия плана работы с педагогом, 

материалы  консультаций, ежемесячный отчёт. 

  

6.3. Проведение открытых НОД для педагогов, выступление 

на Педагогическом совете. 
2 балла Приложение 25. Копии листов регистрации, текста 

выступления на Педагогическом совете, конспектов НОД. 

  

7. Участие в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации 

7.1. Прохождение независимой оценки профессиональной 

квалификации. 
30 баллов Приложение 26. Наличие документа, подтверждающего 

прохождение независимой оценки профессиональной 

квалификации. 

  

7.2. Индивидуальный образовательный маршрут педагога с 

целью дальнейшего профессионального 

совершенствования. 

1-3 балла 

(ежемесячно) 

Приложение 27. Наличие индивидуального 

образовательного маршрута дальнейшего 

профессионального совершенствования, отчёт об итогах 

самообразования. 

  

8. Уровень коммуникативной культуры при общении со всеми участниками образовательного процесса 

8.1. Профориентационная работа, проводимая с 

обучающимися и их родителями: организация встреч с 

интересными людьми (профессии). 

1 балл 
(за каждое мероприятие) 

+ 1 балл -  координаторам 

мероприятия 

Приложение 28. Копии локального акта с программой  

мероприятия и фотоотчетом на сайте, материалы 

выступлений. 

  

8.2. Реализация проектной деятельности  в совместных с 

родителями (законными представителями) проектах 

образовательной организации  в ЧФУОП. 

3 балла  

(за каждый проект 

ежемесячно) 

2 балла 

(координатор) 

Приложение 29. Информационная карта завершённого 

проекта или этапа, материалы на сайте, фотографии 

мероприятий. 

  

9. Ведение документации 

9.1. Своевременное оформление   документации в 

соответствии  с требованиями.  
 1 балл  

(за каждый документ) 

Приложение 30. Копия листа согласования планирования, 

рабочей программы, сводной таблицы и диаграмм 

результатов педагогической диагностики,  протоколов 
родительских собраний. 

  

10.  Обеспечение доступности качественного образования 
 

10.1. Работа с обучающимися с особыми потребностями в 

образовании (дети-инвалиды;  дети-сироты;  

дети, испытывающие трудности в освоении программы;   

дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 

3 балла Приложение 31. Копия программы и ежемесячного 

планирования индивидуальной работы, где указаны 

проблемы ребёнка по итогам педагогической 

диагностики, запросы членов семьи, конкретные 

мероприятия по их решению; копия журнала 

посещаемости. 

  

10.2. Поддержка обучающихся, проявляющих выдающиеся 
способности.  

3 балла Приложение 32. Реализация программ (проектов, 
мероприятий), копия программы, где указаны задачи,  

технологии и методики, дополнительное оснащение 

РППС. 

  

10.3. Интенсивность и напряжённость работы в период 

адаптации. 
5 баллов 

 

Приложение 33. Копия планирования с указанием 

мероприятий, проводимых в период адаптации  в 

соответствии с индивидуальным особенностями 

обучающихся. 

  



10.4. Оценка качества образования (смотры-конкурсы), 

своевременное оформление результатов. 
3 балла Приложение 34. Заполненный лист  оценки в качестве 

члена комиссии, жюри с датой проведения, с резолюцией 

старшего воспитателя. 

 

  

11.  Критерии, повышающие оценку эффективности педагогической деятельности. 

11.1.  Выполнение поручений администрации вне рабочего 

времени. 
от 1 балла Приложение 35. Список выполненных поручений, 

заверенный руководителем. 

  

11.2 Выступление на праздничных мероприятиях в качестве 

персонажа вне рабочего времени. 
3 балла Приложение 36. Копии локального акта с программой  

мероприятия и фотоотчетом на сайте, материалы 

выступлений. 

  

12.  Критерии, понижающие оценку эффективности педагогической деятельности. 

12.1. Невыполнение правил и норм ТБ, ОТ, пожарной 

безопасности, санитарных норм и правил.  

– минус 1 балл Приложение 37. Наличие замечаний со стороны 

администрации, ответственного лица по ТБ, ОТ и 

пожарной безопасности, комиссии по санитарному 

состоянию помещений групповой ячейки. 

  

12.2. Наличие травм у обучающихся.  - минус 5 баллов Приложение 38. Копия акта регистрации несчастного 

случая. 

  

12.3. Наличие обоснованных претензий и жалоб со стороны 

педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся и вышестоящих организаций. 

- минус 3 балла Приложение 39.Справка о наличии зарегистрированных 

жалоб в Журнале учёта входящих требований (жалоб), 

служебных записок. 

  

Фактические рабочие дни:  Общее кол-во баллов:   
 

Дата:    ____________________________________________                   Подпись:_____________________________________________________________ 

                               
Примечание:  К педагогическим работникам могут применяться понижающие коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

                          0,25 – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время его действия; 

                          0,5 – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время его действия; 

                          0,85 – в случае нарушения установленных сроков предоставления отчётности  и запрашиваемой информации или предоставления  

                         ошибочных или недостоверных сведений.   

 

                    


