
              ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЯ  МАДОУ № 79 «Детский сад комбинированного вида» 
Ф.И.О____________________________Дата_____________________ Максимальное количество баллов 100 
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Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования: создание равных возможностей для получения современного 
качественного образования  

    

1.Раздел 1. Качество и доступность образования     
1. Создание условий 

развития ребенка, 
развивающей 
образовательной 
среды в соответствии 
с реализуемой 
образовательной 
программой 
(п.2.4. ФГОС) 

1.1. Соответствие предметно-
пространственной среды 
требованиям реализуемой 
образовательной программы:  
(п. 3.3. ФГОС) 

Соответствие 
требованиям 
реализуемой 
программы 
 

 

соответствует 
 
 
 
частично 
соответствует 
 

7 
 
 
 
5 
 

Раз в 
квартал 

Результаты  
контроля, 
смотра-
конкурса 

    

 1.2.Соответствие психолого-
педагогических условий 
требованиям реализуемой 
программы (п.3.2. ФГОС) 

Эффективность 
педагогических 
действий 
(п.3.2.3. ФГОС) 

80%-100% 
 
60%-79% 
 
 

7 
 
6 
 
 

Раз в  
год 

Результаты 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга), 
контроля на 
отчетный 
период. 

    

 1.3. Создание условий для участия 
родителей (законных 
представителей) в образовательной 
деятельности. (п.3.1. п.п.6 ФГОС) 

Разнообразие форм 
включения 
родителей в 
образовательную 
деятельность 
Максимальное 
количество баллов-5 

Использование 
разнообразных 
форм (4-5) 
Частичное 
использование 
(не менее 2-3 
форм) 

5 
 
 
4 

Раз в 
квартал 

Результаты 
контроля, 
планирование, 
отчет на сайте, 
конспекты, 
итоговые 
материалы 

    

  1.4. Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг.  

Факт наличия 
положительных 
отзывов, результаты 
анкетирования, 
наличие отзывов на 
интернет-сайте 
 

Не менее 75% от 
количества 
родителей в 
группе 
 
Не менее 50 -74% 

5 
 
 
 
4 
 

Раз в год Результаты 
анкетирования, 
журнал 
отзывов, 
отзывы на сайте 

 

    



 1.5. Достижения воспитанников.  
Участие в конкурсах, выставках,  
музыкально-театрализованных пред 
ставлениях,  фестивалях, 
спартакиадах 

Наличие дипломов, 
грамот, 
сертификатов. 
Максимальное 
количество баллов-5 

Всероссийск.ур 
Региональный ур 
Муниципальный  

 

5 
 
4 
 
2 
 

 

Раз в 
квартал 

Справка 
руководителя, 
наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов, 
приказы 

    

2.Раздел 2. Повышение профессиональной компетенции воспитателя     
2 Повышение 

профессиональной 
компетенции 
воспитателя 

2.1. Прохождение процедуры 
рецензирования программ и 
методических разработок 

Наличие рецензии 
Максимальное 
количество баллов-5 

Региональный 
 
 

5 
 
 

Раз в год Рецензия     

  2.2. Участие в экспериментальных 
инновационных проектах,  
творческих группах, разработке 
образовательной программы, 
программы развития ДОУ, 
конференциях, семинарах.  

Участие не реже 1 
раза в год 
Максимальное 
количество баллов-6 
 
 

Региональный 
 
Муниципальный 
 
Уровень ДОО 

6 
 
5 
 
4 

Раз в год 
 

Приказ ДОУ, 
наличие 
материалов 

    

  2.3. Публикации, наличие 
собственных  программ, технологий, 
сборников, методических 
разработок, пособий. Обобщение 
педагогического опыта, 
наставничество, 
экспериментальные, 
стажировочные, опорно-
методические  площадки, Интернет-
публикации на сайте ДОО 

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-5 

Региональный 
 
Муниципальн 
 
Уровень ДОО 

5 
 
4 
 
3 

Раз в 
полгода 

Материалы 
публикации, 
размещение в 
сети Интернет 

    

  2.4. Проведение мастер-классов, 
открытых занятий, мероприятий  

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-4 

Региональный 
 
Муниципальный 
 
Уровень ДОО 

4 
 
3 
 
 
2 

Раз в 
квартал 

Приказ, 
материалы, 
конспекты 

    

  2.5. Конкурсы, проводимые 
Министерством образования и 
науки 
Международные, всероссийские,  
Интернет-конкурсы,  

Наличие дипломов, 
материалов 
Максимальное 
количество-6 

Участник 
 

6 
 
 

Раз в год Наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов и 
т.д. 

    

  2.6. Областные конкурсы 
профессионального мастерства 
«Лесенка успеха», «Лучший 

Наличие диплома 
победителя, призера, 
материалы 

 
Участник 

5 
 
 

Раз в год Наличие 
дипломов, 
грамот, 

    



социальный проект», «Лучший 
педагог-наставник» и др. 

  сертификатов и 
т.д. 

  2.7. Муниципальные конкурсы 
профессионального мастерства 

Наличие диплома, 
грамот, материалов 

 
участник 

 
4 
 
 
 

Раз в год Наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов и 
т.д. 

    

  2.8.Конкурсы профессионального 
мастерства, проводимые 
образовательной организацией 

Наличие диплома 
победителя, призера, 
грамот 
 

 
участник 

4 
 
3 

Раз в 
квартал 

Наличие 
дипломов, 
грамот 

    

  2.9. Владение ИКТ: использует 
интернет, электронные 
программы, размещает  
материалы на сайте ДОО, на 
других сайтах 

Наличие материалов, 
сертификатов 

участник 3 Раз в 
квартал 

Наличие 
материалов, 
сертификатов 

    

3.          Раздел 3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей     
3. Обеспечение 

сохранения и 
укрепления здоровья 
детей 

3.1. Показатель индекса здоровья Изд=Ч не бол.вос. 
Чоб восп*100%, где 
Изд.-показатель 
индекса здоровья,% 
Ч не бол.вос.-
численность 
воспитанников в 
группе, не болевших 
за отчетный период, 
чел; 
Чоб. Вос.-общая 
численность 
воспитанников в 
группе, чел 

Более 20% 
 
 
 
20%-10% 
 
10% -5% 
 
 
 

5 
 
 
 
4 
 
3 

Раз в год Мониторинг 
заболеваемост  
Справка 
медицинского 
работника 

    

  3.2. Уровень заболеваемости детей 
(показатель заболеваемости детей 
на одного ребенка) 

Рассчитывается как 
отношение числа 
вновь возникших 
заболеваний 
(заболеваний с 
впервые 
установленным 
диагнозом) к средней 
численности 

Снижение  
 
более 2% 
 
1%-2% 
 
Стабильный 
показатель 
 

 
 
8 
 
7 
 
5 
 
 
 

Раз в 
квартал 

Справка 
медицинского 
работника 

    



воспитанников 
группы  

  3.3.Посещаемость детей Динамика роста ( от 
городского 
показателя 75%) 

Рост до 3% 
 
Свыше 3% 
 

6 
 
8 
 
 

Раз в 
квартал 

Справка 
медицинского 
работника 

    

  3.4.Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
сохранению здоровья детей 

Реализация 
здоровьесберегающи
х программ, 
технологий,  
оздоровительных 
мероприятий 

Наличие и 
использование 
 
Частичное 
использование 

5 
 
 
3 
 
 

1 раз 
квартал 

План работы, 
наличие 
программ, 
сценариев. 
Журнал 
контроля. 

    

  3.5 Отсутствие травматизма Показатель 
сохранности 
здоровья 

Полное отсутствие 3 1 раз в 
квартал 

Справка завед.     

                            
Итого баллов 

    

                                                                                                                                                                                                                                                Подпись 

ИТОГО: Максимальное количество баллов     ____________________                                                                                                                   
Подпись воспитателя ____________________ 

Подпись членов мониторинговой группы: 

Заведующая МАДОУ № 79 ____________________(Г.В.Глушкова)  

Председатель ПК ______________(И.Ю.Кривчикова)  

Старший воспитатель__________ (И.Ю.Кривчикова) 

Завхоз  _______________ (А.А.Амент) 

Старшая медсестра_____________(О.В.Афонина) 

               
 
 
 
 
 
 
 

    



 
     ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА МАДОУ № 79 «Детский сад комбинированного вида» 

Ф.И.О____________________________Дата_____________________ Максимальное количество баллов 60 
№п/п Критерии и 
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Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования: создание равных возможностей для получения современного 
качественного образования  

    

1.Раздел 1. Качество и доступность образования     
1. 
24 б 

Создание условий 
развития ребенка, 
развивающей 
образовательной 
среды в соответствии 
с реализуемой 
образовательной 
программой 
(п.2.4. ФГОС) 

1.1. Соответствие предметно-
пространственной среды 
требованиям реализуемой 
адаптированной образовательной 
программой 
 (п. 3.3. ФГОС) 

Соответствие 
требованиям 
реализуемой 
программы 
 

 

соответствует 
 
 
частично 
соответствует 
 

4 
 
 
3 
 

Раз в квартал Результаты 
тематического 
контроля, 
смотра-
конкурса 

    

 1.2.Соответствие психолого-
педагогических условий 
требованиям реализуемой 
адаптированной программы 
(результаты ПМПК) 

Эффективность 
коррекционных 
действий 
 

80%-100% 
 
60%-79% 
 
 

4 
 
3 
 
 

Раз в  
год 

Результаты 
педагогическо
й диагностики 
(мониторинга), 
контроля на 
отчетный 
период. 

    

 1.3. Создание условий для участия 
родителей (законных 
представителей) в образовательной 
деятельности. (п.3.1. п.п.6 ФГОС) 

Разнообразие форм 
включения родителей 
в образовательную 
деятельность 
Максимальное 
количество баллов-5 

Использование 
разнообразных 
форм (4-5 форм) 
Частичное 
использование 
(не менее 2-3 
форм) 

4 
 
 
3 

Раз в 
полгода 

Результаты 
контроля, 
планирование, 
отчет на сайте, 
конспекты, 
итоговые 
материалы 

    

  1.4 Проведение открытых 
мероприятий для родителей 

Разнообразие форм  4 Раз в 
полгода 

Результаты 
контроля, 
планирование 

    

  1.5. Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг.  

Факт наличия 
положительных 
отзывов, результаты 
анкетирования, 
наличие отзывов на 
интернет-сайте 
 

Не менее 75% от 
количества 
родителей в 
группе 
 
Не менее 50 -74% 

4 
 
 
 
3 
 

Раз в год Результаты 
анкетировани
я, журнал 
отзывов, 
отзывы на 
сайте 

    



 
 1.6.  Оказание услуг детям, не 

 посещающих ДОУ 
 (обследование, консультации, 
рекомендации и т.д.) 

Факт оказания услуг Уровень ДОО 4 Раз в год Справка 
руководителя,  

    

2.Раздел 2. Повышение профессиональной компетенции      
2 
29 б 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
воспитателя 

2.1. Прохождение процедуры 
рецензирования программ, 
методических разработок 

Наличие рецензии 
 

 4 
 
 

На год Сертификат     

  2.2. Участие в экспериментальных 
инновационных проектах,  
творческих группах, разработке 
образовательной программы, 
программы развития ДОУ, 
конференциях, семинарах, ПМПК  

Участие не реже 1 
раза в год 
Максимальное 
количество баллов-5 
 
 

Региональный 
 
Муниципальный 
 
Уровень ДОО 

5 
 
4 
 
3 

Раз в год 
 

Приказ ДОУ, 
наличие 
материалов 

    

  2.3. Публикации, наличие 
собственных  программ, 
технологий, сборников, 
методических разработок, пособий. 
Обобщение педагогического опыта, 
наставничество, 
экспериментальные, 
стажировочные, опорно-
методические  площадки,  

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-5 

Региональный 
 
Муниципальн 
 
Уровень ДОО 

5 
 
4 
 
3 

Раз в 
полгода 

Материалы 
публикации, 
размещение в 
сети Интернет 

    

  2.4. Проведение мастер-классов, 
открытых занятий, мероприятий  

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-4 

Региональный 
 
Муниципальный 
 
Уровень ДОО 

4 
 
3 
 
2 
 

Раз в квартал Приказ, 
материалы, 
конспекты 

    

  2.5. Конкурсы, проводимые 
Министерством образования и 
науки, Международные, 
всероссийские, Интернет-конкурсы,  

Наличие дипломов, 
материалов 
Максимальное 
количество-6 

участник 
 

4 
 
 

Раз в год Наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов 
и т.д. 

    

  2.6. Областные и муниципальные  
конкурсы профессионального 
мастерства «Лесенка успеха», 
«Лучший социальный проект», 
«Лучший педагог-наставник» и др. 

Наличие диплома, 
материалы 
 

участник 
 

4 
 
 

Раз в год Наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов 
и т.д. 

    



  2.7. Владение ИКТ: использует 
интернет, электронные 
программы, размещает  
материалы на сайте ДОО, на 
других сайтах 

Наличие материалов, 
сертификатов 

участник 3 Раз в квартал Наличие 
материалов, 
сертификатов 

    

3. Исполнительская дисциплина     

7 б  3.1Участие в мероприятиях ДОУ 
(утренники, субботники и т.д.) 

  4 Раз в квартал Справка 
руководителя 

    

  3.2 Выполнение должностных 
инструкций в полном объеме  

  3 Раз в квартал Справка 
руководителя 

    

 

ИТОГО: Максимальное количество баллов     ____________________                                                                                                                   

Подпись ____________________ 

Подпись членов мониторинговой группы: 

Заведующая МАДОУ № 79 ____________________(Г.В.Глушкова)  

Председатель ПК ______________(И.Ю.Кривчикова)  

Психолог__________ (Козловская Н.А.) 

Завхоз  _______________ (А.А.Амент) 

Старшая медсестра_____________(О.В.Афонина) 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ  МАДОУ № 79 «Детский сад комбинированного вида» 
Ф.И.О____________________________Дата_____________________Максимальное количество балов 100 

    

№п/п Критерии и 
показатели 

Индикаторы Формула расчета Целевое 
назначение 
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Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования: создание равных возможностей для получения 
современного качественного образования  

    

1.Раздел 1. Качество и доступность образования     



1. 
32 б 

Создание условий 
(п.2.4. ФГОС) 

1.1. Организация 
информационно-
методической среды в 
соответствии с ФГОС ДО 
 

Соответствие 
требованиям 
реализуемых программ 
 

 
 

соответствует 
 
 
частично 
соответствует 

10 
 
 
7 
 

Раз в 
квартал 

Результаты 
тематического 
контроля, 
смотра-
конкурса 

    

 1.2.Соответствие психолого-
педагогических условий 
требованиям реализуемой 
программы (п.3.2. ФГОС) 

Эффективность 
педагогических действий 
(п.3.2.3. ФГОС) 

80%-100% 
 
60%-79% 
 
 

10 
 
8 
 
 

Раз в  
квартал 

Результаты 
педагогическо
й диагностики 
(мониторинга)
, контроля на 
отчетный 
период. 

    

  1.4. Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных услуг.  

Факт наличия 
положительных отзывов, 
результаты 
анкетирования, наличие 
отзывов на интернет-
сайте 
 

Не менее 75% от 
количества 
родителей в 
группе 
 
Не мен 50 -74% 

6 
 
 
 
4 
 

Раз в год Результаты 
анкетирован
ия, журнал 
отзывов, 
отзывы на 
сайте 

 

    

 1.5. Достижения 
 воспитанников.  
Участие в конкурсах, выставках,  
музыкально-театрализованных пред 
представлениях,  фестивалях, 
спартакиадах 

Наличие дипломов, 
грамот, сертификатов. 
Максимальное 
количество баллов-5 

Всероссийск 
уровень 
Региональный 
уровень 
Муниципальный 
уровень 
Уровень ДОО 

6 
 
4 
 
3 
 
2 

Раз в 
полгода 

Справка 
руководителя 
наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов 
приказы 

    

Раздел 2. Повышение профессиональной компетенции педагогов     

23 б  2.1.Аттестация 

педагогических работников 

ДОУ 

Дпед.= 

Чпед./Чоб.вос*100%,  

где, Дпед. – доля пед., 

прошедших аттестацию 

Чпед. – числен.педагогов 

Чоб.пед – об. числ. пед.  

81-100% 

61-80% 

40-60% 

10 

8 

6 

Раз в 
полгода 

Аттестационн
ые листы 

    

  2.2. Участие педагогов в кон- 
курсах, выставках, фестивалях 
 и т.д. 

Наличие дипломов, 
грамот, сертификатов. 
Максимальное 
количество баллов-5 

Всероссийск 
уровень 
Регион. уровень 
Муниц. уровень 
Уровень ДОО 

6 
 
4 
3 
2 

Раз в год Справка 
руководителя 
наличие 
дипломов, 
грамот, 

    



сертификатов
,приказы 

  2.3. Наличие у педагогов 
 собственных  программ,  
технологий, сборников, 
 методических разработок,  
пособий 

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-5 

Региональный 
 
Муниципальн 
 
Уровень ДОО 

7 
 
5 
 
3 

Раз в 
полгода 

Материалы 
публикации, 
размещение 
в сети 
Интернет 

    

Раздел 3. Повышение профессиональной компетенции старшего воспитателя     
2 
34 б 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
воспитателя 

3.1. Наличие 
рецензированных программ 

Наличие рецензии 
 

 4 
 
 

Раз в год Рецензия     

  3.2. Участие в 
экспериментальных 
инновационных проектах,  
творческих группах, 
разработке образовательной 
программы, программы 
развития ДОУ, конференциях, 
семинарах.  

Участие не реже 1 раза в 
год 
Максимальное 
количество баллов-6 
 
 

Региональный 
 
Муниципальный 
 
Уровень ДОО 

6 
 
5 
 
4 

Раз в год 
 

Приказ ДОУ, 
наличие 
материалов 

    

  3.3. Публикации, наличие 
собственных  программ, 
технологий, сборников, 
методических разработок, 
пособий. Обобщение 
педагогического опыта, 
наставничество, 
экспериментальные, 
стажировочные, опорно-
методические  площадки,  

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-5 

Региональный 
 
Муниципальн 
 
Уровень ДОО 

6 
 
5 
 
4 

Раз в 
полгода 

Материалы 
публикации, 
размещение 
в сети 
Интернет 

    

  3.4. Проведение мастер-
классов, открытых занятий, 
мероприятий  

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-4 

Региональный 
Муниципальный 
Уровень ДОО 

7 
6 
4 

Раз в 
квартал 

Приказ, 
материалы, 
конспекты 

    

  3.5. Конкурсы, проводимые 
Министерством образования 
и науки. Международные, 
всероссийские,  
Интернет-конкурсы,  

Наличие дипломов, 
материалов 
Максимальное 
количество-6 

 
Участник 

4 
 
 

Раз в год Наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов 
и т.д. 

    

  3.6. Областные и 
муниципальные  конкурсы 
профессионального 
мастерства «Лесенка успеха», 

Наличие диплома 
победителя, призера, 
материалы 

 
Участник 

4 
 
 
 

Раз в год Наличие 
дипломов, 
грамот, 

    



«Лучший социальный 
проект», «Лучший педагог-
наставник» и др. 

Максимальное 
количество баллов-5 

 сертификатов 
и т.д. 

  3.7. Владение ИКТ: 
использует интернет, 
электронные программы, 
размещает  материалы на 
сайте ДОО, на других 
сайтах 

Наличие материалов, 
сертификатов 

участник 3 Раз в 
квартал 

Наличие 
материалов, 
сертификатов 

    

 Раздел 4. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей     

 
6 б 

         4.1.Контроль за организацией 
и проведением мероприятий, 
способствующих сохранению 
здоровья детей 

Реализация 
здоровьесберегающих 
программ, технологий,  
оздоровительных 
мероприятий 

Наличие и 
использование 
 
Частичное 
использование 

4 
 
 
2 
 
 

1 раз 
квартал 

План работы, 
наличие 
программ, 
сценариев. 
Журнал 
контроля. 

    

Раздел 5 Исполнительская дисциплина      

7 б  5.1Участие в мероприятиях 
ДОУ (утренники, субботники 
и т.д.) 

  3 Раз в 
квартал 

Справка 
руководителя 

    

  5.2 Выполнение должностных 
инструкций в полном объеме  

  4 Раз в 
квартал 

Справка 
руководителя 

    

          Итого 
баллов 

    

                                                                                                                                                                                                                            Подпись 

ИТОГО: Максимальное количество баллов     ____________________                                                                                                                   
Подпись  ____________________ 

Подпись членов мониторинговой группы: 

Заведующая МАДОУ № 79 ____________________(Г.В.Глушкова)                                                  Старшая медсестра_____________(О.В.Афонина) 

Председатель ПК ______________(И.Ю.Кривчикова)  

Старший воспитатель__________ (И.Ю.Кривчикова) 

Завхоз  _______________ (А.А.Амент) 

 

 

                   ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МАДОУ № 79 «Детский сад комбинированного вида» 

Ф.И.О____________________________Дата_____________________ максимальное количество баллов 60 
    



№п/п Критерии и 
показатели 

Индикаторы Формула расчета Целевое 
назначение 
показателя 

Оценк
а 
балла 

Контрольны
й период 

Источник 
информирован
ия 

са
м

о
о

ц
ен

 

за
ве

д
ую

щ
 

ко
м

и
сс

и
я 

 

Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования: создание равных возможностей для получения современного 
качественного образования  

    

1.Раздел 1. Качество и доступность образования     
1. 
19 б 

Создание условий 
развития ребенка, 
развивающей 
образовательной 
среды в соответствии 
с реализуемой 
образовательной 
программой 
(п.2.4. ФГОС) 

1.1. Соответствие предметно-
пространственной среды 
требованиям реализуемой 
образовательной программы: 
соответствие среды возрастным 
особенностям и специализации ; 
создание содержательно-
насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, 
вариативной, доступной и 
безопасной среды. (п. 3.3. ФГОС) 

Соответствие 
требованиям 
реализуемой 
программы 
 

 
 
 
 
 
 

соответствует 
 
 
 
частично 
соответствует 
 
 
 
 

5 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Раз в 
квартал 

Результаты 
тематического 
контроля, 
смотра-
конкурса 

    

 1.2.Соответствие психолого-
педагогических условий 
требованиям реализуемой 
программы (п.3.2. ФГОС) 

Эффективность 
коррекционных 
действий 
(п.3.2.3. ФГОС) 

80%-100% 
 
60%-79% 
 
 

5 
 
4 
 
 

Раз в  
квартал 

Результаты 
психологическ
ой диагностики 
(мониторинга), 
контроля на 
отчетный 
период. 

    

 1.3. Создание условий для участия 
родителей (законных 
представителей) в 
образовательной деятельности. 
(п.3.1. п.п.6 ФГОС) 

Разнообразие форм 
включения родителей 
в образовательную 
деятельность 
Максимальное 
количество баллов-5 

Использование 
разнообразных 
форм (4-5) 
Частичное 
использование 
(не менее 2-3 
форм) 

4 
 
 
4 

Раз в 
квартал 

Результаты 
контроля, 
планирование, 
отчет на сайте, 
конспекты, 
итоговые 
материалы 

    

 

 



  1.4. Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг.  

Факт наличия 
положительных 
отзывов, результаты 
анкетирования, 
наличие отзывов на 
интернет-сайте 
 

Не менее 75% 
от количества 
родителей в 
группе 
 
Не менее 50 -
74% 

5 
 
 
 
 
3 
 

Раз в год Результаты 
анкетирования, 
журнал 
отзывов, 
отзывы на 
сайте 

 

    

2.Раздел 2. Повышение профессиональной компетенции      
2 
39 б 

Повышение 
профессионально
й компетенции 
воспитателя 

2.1. Прохождение процедуры 
рецензирования 

Наличие рецензии 
 

 5 
 
 

Раз в год рецензия     

  2.2. Участие в экспериментальных 
инновационных проектах,  творческих 
группах, разработке образовательной 
программы, программы развития ДОУ, 
конференциях, семинарах.  

Участие не реже 1 
раза в год 
Максимальное 
количество баллов-6 
 
 

Региональный 
 
Муниципальн
ый 
 
Уровень ДОО 

5 
 
4 
 
3 

Раз в год 
 

Приказ ДОУ, 
наличие 
материалов 

    

  2.3. Публикации, наличие собственных  
программ, технологий, сборников, 
методических разработок, пособий.  

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-5 

Региональный 
 
Муниципальн 
 
Уровень ДОО 

5 
 
4 
 
3 

Раз в 
полгода 

Материалы 
публикации, 
размещение в 
сети Интернет 

    

  2.4. Обобщение педагогического 
опыта, наставничество, 
экспериментальные, стажировочные, 
опорно-методические  площадки, 
методобъединения 

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-4 

Региональный 
 
Муниципальн
ый 
Уровень ДОО 

5 
 
4 
 
3 
 

Раз в 
квартал 

Приказ, 
материалы, 
конспекты 

    

  2.5. Проведение мастер-классов, 
открытых занятий, мероприятий, 
выступление в средствах массовой 
информации 

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-4 

Региональный 
 
Муниципальн
ый 
Уровень ДОО 

5 
 
4 
 
3 
 

Раз в 
квартал 

Приказ, 
материалы, 
конспекты 

    

  2.6. Конкурсы, проводимые 
Министерством образования и науки 
Международные, всероссийские, 
областные, муниципальные, 
Интернет-конкурсы,  

Наличие дипломов, 
материалов 
Максимальное 
количество-6 

 
Участник 
 

5 
 
 
 

Раз в год Наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов и 
т.д. 

    



  2.7. Наличие ученой степени. Наличие степени 
 

Ученая 
степень 
 

6 Раз в год Наличие      

  2.8. Владение ИКТ: использует 
интернет, электронные 
программы, размещает  
материалы на сайте ДОО, на 
других сайтах 

Наличие материалов, 
сертификатов 

участник 3 Раз в 
квартал 

Наличие 
материалов, 
сертификатов 

    

3 Исполнительская дисциплина         

2 б  3.1 Выполнение должностных 
инструкций в полном объеме  

  2 Раз в 
квартал 

Справка 
руководителя 

    

ИТОГО: Максимальное количество баллов     ____________________                                                                                                                   

Подпись  ____________________ 

Подпись членов мониторинговой группы: 

Заведующая МАДОУ № 79 ____________________(Г.В.Глушкова)  

Председатель ПК ______________(И.Ю.Кривчикова)  

Завхоз  _______________ (А.А.Амент) 

Старшая медсестра_____________(О.В.Афонина) 

 

 

 

 


