
Информационная карта (анкета) показателей и критериев эффективности деятельности  

педагогического работника ГБДОУ детского сада № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

ФИО ____________________________________________________________________________ 
№ п/п Показатель Критерий  Значения критерия Примечание  Кол-во 

баллов 

1.  п.1 Создание условий для  

овладения воспитанником ОО 

(группы ОО)  

образовательными областями 

ООП ДО (предметно-

развивающая среда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.2 Критерии 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

Количественный показатель по 5  

образовательным областям ООП ДО 

За каждую из 5 областей по ФГОС ДО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 б. - Обучение на КПК  

 

Распространение опыта: 

(выступление с докладами, публикация статей, открытые 

педпроцессы, участие в конкурсах педагогического 

мастерства, участие в составе творческой группы, в жюри, 

студенты-практиканты при наличии договора и пр.) 

(Во всех критериях педагог активный участник, а не 

слушатель) 

2 б. – в своем ДОУ 

4 б. – на уровне района  

10 б. – на уровне города  

15 б. – на уровне России и международное участие, 

включая Интернет-проекты 

 (предоставить подтверждение: презентацию, 

методические разработки, конспекты занятий и т.п.) не 

более 3 (трех) участий. 

 

См. Описание к 

критерию 

 

Создание условий для 

овладения этими 

навыками (картотеки 

П.И., сигнальные 

карты,  схемы, 

Наглядные пособия, 

спорт инвентарь и 

т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Посещаемость 

воспитанниками ОО (группы 

ОО) 

 

  

Дол воспитанников, фактически 

посещающих ОО (группу ОО) 

Выполнение планового показателя 

посещения 

Фактическую посещаемость делится на списочный состав 

группы. Максимальный балл = 10.  

От 1 до 0,7 = 10 б.,  

от 0,69 до 0,40 = 8 б.,  

от 0,39 до 0,28 = 6 б.,  

от 0,27 до 0,10 = 4 б.,  

менее 0,10  = 0 б. 

  

3.  Снижения уровня 

заболеваемости воспитанников 

ОО (группы ОО) 

 

Средний показатель заболеваемости 

воспитанников ОО (группы ОО) за 

последние три года   

(по своему учреждению)  

Максимальный балл = 10.  

Снижение более 10 %  = 10 б.,  

 на том же уровне = 5 б.,  

увеличение более 15%  =  0 б. 

  



4.  Отсутствие травм у 

воспитанников ОО (группы 

ОО) во время 

образовательного процесса 

Доля воспитанников, получивших 

травму во время образовательного 

процесса (отсутствие травм) 

0 б. - нет травм, 

- 10 б. за каждую травму 

  

5.  Участие воспитанников ОО, 

(группы ОО) в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях районного и 

городского уровня 

Доля мероприятий различного 

уровня, в которых воспитанники 

ОО, (группы ОО) принимали 

участие 

В рамках ДОУ – 1 балл за каждое мероприятие, 

За районное мероприятие – 5 баллов, 

За участие в городских – 10 баллов.  

За участие во всероссийских, международных  и в сети 

Интернет – 15 баллов.  

 (предоставить подтверждение в учреждение: 

презентацию выполнения работы, методические 

разработки, конспекты занятий, диплом и т.п.)  не более 3 

(трех) 

  

6.  Наставничество  Осуществление педагогической 

помощи педагогическим работникам 

с опытом работы педагогической 

деятельности до трех лет 

5 баллов за каждого молодого специалиста   

7.  Своевременное и качественное 

оформление документации 

группы ОО (план 

воспитательно-

образовательной работы, 

табель посещаемости 

воспитанников и пр.) 

Наличие, своевременно и 

качественно оформленной 

документации группы ОО 

10 б – без замечаний, 

5 б – 1-2 незначительных замечания, 

0 б – грубые замечания, нарушения. 

 

 

  

8.  Взаимодействие с семьями 

воспитанников, отсутствие 

конфликтных ситуаций 

(жалоб) 

Наличие (отсутствие) обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на 

деятельность педагога.  

п.1 

 0 баллов – отсутствие жалоб, 

- 10 баллов – обоснованная жалоба. 

 

п.2  

3 б - создание страницы на официальном сайте 

учреждения, специализированном портале 

(периодическое обновление, дополнение) 

 

2 б – за каждое мероприятие для родителей (открытые 

занятия, мастер-классы, проекты и т.п. с подтверждением 

– фото, лист регистрации, отзывы)  

 

2 б – участие в работе по выявлению детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

  

 Итого     

Дата ________________ 

Достоверность предоставленных данных самооценки подтверждаю: _____________(______________) 

Подпись          ФИО 

 


