
 

Критерии результативности работы воспитателя    

МКОУ СОШ №2 г.п.Терек (01.09.2017г.) 

 
  

 

               Ф.И.О. педагога- _________________________________________________________________ 

               Должность: ______________________________________________________________________ 

               Стаж педагогической работы________________________ 

                             Категория________________________________ 

 
№ 

п/п 

Показатели Измерители Количество 

баллов 

Самооценка 

работника 

Оценка 

комиссии 

1. Критерий: Качество достижения образовательных стандартов 

1.1 Качество знаний дошкольников, 

готовность к обучению в первом классе 

позитивная динамика уровня развития дошкольников за 

предыдущий период  

3   

2 Критерий: Организационно-педагогические умения воспитателя 

2.1 

 

Выполнение требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 к условиям организации 

воспитательно-образовательного 

процесса 

соблюдение режима дня 3  

 

 

соблюдение режима проветривания 1 

правильная организация рабочего места ребёнка, 

согласно требованиям ФГОС ДО и СанПин 2.4.1.3049-13 

1 

2.2 

 

Использование здоровьесберегающих 

технологий 

овладение детьми деятельностью, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья. 

2   

2.3 Посещаемость детей выше среднего по учреждению           1   

2.4 Снижение детской заболеваемости ниже среднего по учреждению 1   

2.5 Сверхнормативное наполнение групп выше среднего по учреждению     до 5   

2.6 

 

Обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

отсутствие травматизма у воспитанников 1   

2.7 Личное участие в укреплении 

материально-технической базы 

участие в ремонте закрепленных помещений, 

озеленении территории 

1   

3. Критерий: Формирование общекультурной и социальной компетенции дошкольников 

3.1 Валеологическая направленность 

деятельности педагога 

позитивная динамика в развитии дошкольника 1   

3.2 Создание предметно-развивающей 

среды, способствующей развитию 

игровая (сюжетно-ролевые, дидактические, 

малоподвижные, словесные) 

1   



творческих способностей 

воспитанников 

учебно-интеллектуальная зона (математика, обучение 

грамоте, изо-художественная деятельность и т.д.) 

1   

экспериментально-исследовательская зона 1   

зона релаксации 1   

4. Профессиональный уровень и профессиональные достижения 

4.1 Грамоты на уровне учреждения 1   

муниципального уровня 2   

республиканского уровня 3   

всероссийского уровня 4   

4.2 Участие в профессиональных 

конкурсах 
Участник :     

муниципального уровня 1   

республиканского уровня 2   

всероссийского уровня ( очные, заочные): 3   

Победитель (лауреат):    

муниципального уровня 2   

республиканского уровня 3   

всероссийского уровня (очные, заочные) 4   

4.3 Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

Распространение опыта работы (мастер-классы, 

творческие отчеты, открытые занятия и т.д) на: 

   

уровне учреждения 1   

4.4 Создание развивающей среды в группе Сохранность и содержание закрепленных помещений в 

образцовом порядке 

2   

Качественная подготовка групповых помещений к 

новому учебному году 

2   

Наличие и активное использование дидактического 

материала и оборудования 

2   

4.5 Активное использование новых 

инновационных технологий, в том 

числе и ИКТ 

Проведенных занятий с использование современных 

педагогических технологий 

2   

Проведение занятий с использование ИКТ  2   

4.6 Организация работы педагога с 

родителями 

Позитивные отзывы в адрес воспитателя со стороны 

родителей (в т.ч. через СМИ) 

2   

Отсутствие жалоб, объективность, тактичность, 

культура общения с родителями, требовательность   

2   

Проведение родительских всеобучей 1   

Эффективная работа с родительской общественностью 

по оказанию помощи в благоустройстве и развитии 

материально-технической базы 

3   



5. Исполнительская дисциплина 

5.1 Своевременное и качественное ведение 

документации 

отсутствие нарушений, замечаний 1   

5.2 Выполнение приказов, распоряжений  высокая исполнительская дисциплина, отсутствие 

нарушений, замечаний 

1   

5.3. Своевременная сдача табеля Отсутствие нарушений, замечаний 1   

 Итого:   

                                                                                                                                                                             

  Подпись воспитателя _____________ 

Подпись членов экспертной комиссии 

 

     _____________________Председатель - Хамов А.А. – директор школы 

    _____________________Секретарь - Келеметова М.А. – зам.директора по УВР                                                                                                                                                                                                                                                                        

    Члены комиссии: 

              _________________ Бижоева М.М. -  член Управляющего Совета 

              _________________Тарканова О.Х. -  зам.директора по ВР                 

              _________________Абазова О.Б., руководитель МО начальных классов 

              _________________ Лукожева Р.М., руководитель МО классных руководителей 

              _________________Шхагапсоева М.Х. – гл.бухгалтер  

              _________________ Бжинаев А.Х.– председатель ПК 

              ________________   Шорманова Т.К.,  зав.структурным подразделением; 

              ________________   Шомахова Л.И. – руководитель МО учителей  русского языка и литературы 

              ________________   Бжаумыхова З.У., член ПК                                 

              _________________  Кудаев А.А., завхоз 

 

С результатами оценки экспертной  комиссии ознакомлен ______________ /                                   / 

 

 
 


