
 

 

 

 

Оценочный лист старшего воспитателя  за отчетный период с________по_________ 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 
Критерии и 

показатели 

Индикаторы  Формы расчета Целевые 

значения 

показателя 

Оценка в 

баллах 

Контроль

ный 

период 

Источник 

информации 

Самооцен

ка  

Оценка 

руководи

теля 

Итог 

1. Рейтинг 

учрежде

ния 

Рейтинг образовательных 

учреждений 

 

 

Мах: 40б 

В соответствии с 

положением о 

рейтинговании 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 
территории 

Кемеровской 

области, 
утвержденным 

приказом 

департамента 
образования и 

науки Кемеровской 

области от 
25.10.2013 №2123 

Первые  10 

мест в 

рейтинге 

 

 

Раз в год Приказ 

департамента 

образования 

и науки 

   

2. Оказание 

методической 

помощи 

педагогам  

Методическое сопровождение в 

организации и проведениемастер-

классов и открытых занятий 

 Региональный 

уровень 

10б. Раз в 

полгода 

Журнал 

учета 

методическо-

госопровожд

е-ния 

   

Муниципальный 

уровень 

8б.    

Мах: 10б. Уровень ДОУ 3б.    

3. 

Распростране-

ние опыта 

работы 

учреждения 

Публикация опыта работы в 

журналах и сайтах, размещение 

статьи в газете 

 

 Всероссийский 

уровень 

 10б. Раз в 

полгода 

Копия 

статьи, 

публикации 

   

Региональный 

уровень 

8б.    

Мах: 10б. Муниципальный 

уровень 

3б.    

Размещение информации на сайте 

ДОУ (ежемесячно) 

  8 б.    

4. Повышение 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов  

Участие в инновационных 

проектах, программах 

 

 

Мах: 8б. 

Региональный 

уровень 

8б. Раз в год План 

эксперимента

льной 

деятельности 

   

Муниципальный 

уровень 

5б.    

Наличие программы развития 

учреждения 

6 б.  6б. Раз в год Протокол 

пед. совета 

по принятию 

программы 

   



Своевременное прохождение 

педагогами курсов повышения 

квалификации 

5 б. 100% педагогов 

имеют 

действующее 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

5б. Раз в год График 

прохождения 

курсов 

   

Прохождение аттестации 

педагогических работников 

 

Педагоги, 

имеющие 

первую и 

высшую 

квалификационн

ую категорию 

70%-100% 

40%-69% 

30%-39% 

10б. 

8б. 

3б. 

Раз в 

полгода 

Аттестацион

ные листы 

педагогов 

   

5. Удовлетворен-

ность родителей 

качеством 

дошкольного 

образования 

Отсутствие обоснованных жалоб к 

работе старшего воспитателя 

   

3б. 

Раз в 

полгода 

Справка по 

отсутствию 

жалоб со 

стороны 

родителей 

   

Итого    100 б      

Подпись           

С оценочным листом ознакомлен: «___»__________20___ год   Ф.И.О. ___________________________     подпись__________________ 

Члены комиссии:________________________________     _______________«__»_________20_____год 
 Ф.И.О.                                                                                 подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 
                        Ф.И.О.                                                                                 подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 
                        Ф.И.О.                                                                                 подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 
                        Ф.И.О.                                                                                 подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 
                        Ф.И.О.                                                                                 подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 
                        Ф.И.О.                                                                                 подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 

 
 

 

 

 



Оценочный лист воспитателя   
за отчетный период с ______________  по _________________ г., на период оплаты с _____________ по_____________ 

(Ф.И.О.)______________________________________________________________________________________________ 
Критерии и 
показатели 

Индикаторы Формулы расчета Целевое 
значение 
показателя 

Оценка 
в 
баллах 

Контроль-
ный 
период 

Источник 
информации 

Самоо
ценка  

Оценка 
рук-ля 

Итог 

Раздел 1. Качество и доступность образования (всего баллов 36)    

1.1 
Организа-
цияразвива-
ющей 
предметно-
пространст-
венной 
среды в 
соответст-
вии с 
реализуемо
й  
образовате-
льной 
программой 
 

Учет индивидуальных 
особенностей 
воспитанников при 
реализации 
образовательных 
программ. Доля 
воспитанников для 
которых разработан и 
реализуется индиви-
дуальный образова-
тельный маршрут. 

Двос.=Чвос./Чоб.вос*100%,  
где,  
Двос. – доля воспитанников для 
которых разработан и 
реализуется индивидуальный 
образовательный маршрут, %; 
Чвос. – численность 
воспитанников в группе, для 
которых разработан и 
реализуется индивидуальный 
образовательный маршрут, 
чел.; 
Чоб.вос – общая численность 
воспитанников в группе, чел 

100 % 6 1 раз в год 
по 
состоянию 
на 1 
сентября 

Справка об 
оперативном 
контроле 

   

Организация совмест-
ной деятельности с 
родителями (законны-
ми представителями) в 
интересах развития 
ребенка. Доля семей, 
участвовавших в 
совместных 
мероприятиях. 

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%,  
где,  
Дсем. – доля семей, 
участвовавших в совместных 
мероприятиях с детьми, 
организуемых педагогом, %; 
Чвос. – численность семей 
участвовавших в совместных 
мероприятиях с детьми, 
организуемых педагогом, чел.; 
Чоб.сем – общая численность 
семей в доу, чел. 

81 % - 100 % 5 квартал Перспектив-
ный план, 
отчет о 
выполнении 

   

61 % - 80 % 4 

40 % - 60 % 
 
Мах: 5б 

3 

Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных услуг. 
Отсутствие обоснован-
ных жалоб со стороны 
родителей (законных 
представителей) 

Отсутствие 
обоснованных жалоб 

100% 4 Квартал  Копия 
журнала 
жалоб и 
предложений 

   



Достижения воспитан-
ников. 
Участие в конкурсах, 
выставках, музыкаль-
но-театрализованных 
представлениях, фес-
тивалях, спартакиадах. 

Победители и призеры   
1-3 место. 

 
 
Мах: 18 (путем 
суммирования) 

Всероссийский 
уровень   

7 2 раза в год Наличие 
дипломов, 
грамот и пр. 

   

Региональный 
уровень   

5 

Муниципаль-
ный уровень  

3 

 Участие в организации 
дополнительных услуг 
(кружков, секций и пр.),  
вариативных форм 
дошкольного образования 
(групп кратковременного 
пребывания, лекотек, 
центров игровой 
поддержки, 
консультативных пунктов и 
пр.) 

Охват воспитанников 
посещающих кружек 
(не менее 70% от 
численности детей в 
группе) 

Организаторам 
кружковой 
работы, 
вариативных форм 
ДО 

 

3 квартал Приказ об 
открытии 
группы, 
отчет о 
работе  

   

Раздел 2.  Повышение профессиональной компетенции воспитателя (всего баллов 48)    

2.1. 
Повышение 
професси-
ональнойко
мпетен-ции 
воспитателя 

Прохождение проце-
дуры сертификации  

Наличие сертификата Региональный  3 На время 
действия 
сертифи-
ката 

Наличие 
сертификата 

   

Муниципаль-
ный 

2 

Публикации пособий, 
программ, сборников, 
методических разработок, 
систематическое 
обновление сайта ДОУ. 
Наличие собственной 
программы.   

Количество публикаций 
Мах: 13 б. (путем 
суммирования) 

Публикации  4 Год с 
момента 
получения 

 Сертификат на 
публикацию 

   

Информация на 
сайт ДОУ (не 
реже 1 раза в 
месяц) 

3 квартал Выписка из 
журнала 

   

Наличие 
программы. 
(рецензия) 

6 На время 
действия 
рецензии 

Рецензия на  
программу 

   

Выступление на научно – 
практических 
конференциях, 
педагогических советах, 
м/о, открытых 

Количество 
выступлений  
Мах: 7 б. (путем 
суммирования) 

Выступление: 
- ДОУ 
- Город 
- Область 

 
3 
5 
7 

Квартал  Приказ на 
проведение 

   



мероприятиях, мастер -
классах 

Конкурсы, проводимые 
Министерством 
образования и науки РФ и 
иные конкурсы РФ 

Количество призовых 
мест 
Мах: 5 б. 

Победитель 5 6 месяцев 
с момента 
получения 

Наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов и 
т.д. 

   

Призер (2-3 
место) 

4 

Конкурсы, проводимые 
департаментом 
образования и науки 
Кемеровской области и 
иные конкурса областного 
уровня 

Количество призовых 
мест 
Мах: 4 б. 

Победитель 4 6 месяцев 
с момента 
получения 

Наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов и 
т.д. 

   

Призер (2-3 
место) 

3 

Конкурсы, проводимые 
управлением образования 
Ленинск-Кузнецкого 
городского округа и иные 
конкурсы муниципального 
уровня 

Количество призовых 
мест 
Мах: 3 б. 

Победитель 3 6 месяцев 
с момента 
получения 

Наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов и 
т.д. 

   

Призер (2-3 
место) 

2 

Конкурсы 
профессионального 
мастерства («Лесенка 
успеха», «Новая волна» и 
т.д. 

Количество призовых 
мест 

Призер 
конкурса (1-3 
место) 

10 1 год с 
момента 
получения 

Наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов и 
т.д. 

   

Конкурсы, проводимые 
дошкольным учреждением  

Количество призовых 
мест 
Мах: 3 б. 

Победитель 3 6 месяцев 
с момента 
получения 

Наличие 
дипломов, 
грамот, 
сертификатов и 
т.д. 

   

Призер (2-3 
место) 

2 

Раздел 3.  Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей (всего баллов 16)      

3.1. 
Положитель
ная 
динамика 

Увеличение кол-ва дней, 
фактически проведенных 
воспитанниками в 
детском саду 
  

 Явочная численность / 
списочная численность * 
100. 
При карантине по 
ветряной оспе и гриппе 
Мах.; 10 баллов 

  80% и более 
 
 
 
70% -80% 

10 
 
 
5 

Ежемесяч
но 

Справка 
медицинского 
работника на 
отчетный 
период 

   



заболеваем
ости за год 
 
 
 

Индекс здоровья группы 
 

Количество детодней 
пропущенных по болезни 
/ на общее число дней 
пропусков * 100. 
 
Мах.; 6 баллов 

От 0-10 6 Ежемесяч
но 
 

Справка 
медицинского 
работника на 
отчетный 
период 

   

 От 11-30 2 

 Итого       100        

Подпись         

 

С оценочным листом ознакомлен: «___»__________20___ год   Ф.И.О. ___________________________     подпись__________________ 

Члены комиссии:________________________________     _______________«__»_________20_____год 

                                        Ф.И.О.                                                       подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 

                        Ф.И.О.                                                подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 

                        Ф.И.О.                                               подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 

                        Ф.И.О.                                                подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 

                        Ф.И.О.                                               подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 

                        Ф.И.О.                                              подпись 

________________________________     __________________   «__»_________20_____год 

                    Ф .И.О.                                              подпись 
  

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист педагога-психолога   

за отчетный период с ______________  по _________________ г., на период оплаты с _____________ по_____________ 

(Ф.И.О.)______________________________________________________________________________________________ 

 
Критерии и 

показатели 

Индикаторы Формулы расчета Целевое 

значение 

показателя 

Оценка 

в 

баллах 

Контроль-

ный 

период 

Источник 

информации 

Самоо

ценка  

Оценка 

рук-ля 
Итог 

Раздел 1. Качество и доступность образования (всего баллов 36) 

 

   

1.1 

Организа-

цияразвива-

ющей 

предметно-

пространст-

венной 

среды в 

соответст-

вии с 

реализуемой  

образовате-

льной 

программой 

 

 

Учет индивидуальных 

особенностей 

воспитанников при 

реализации 

образовательных 

программ. Доля 

воспитанников для 

которых разработан и 

реализуется индиви-

дуальный образова-

тельный маршрут. 

Двос.=Чвос./Чоб.вос*100%,  

где,  

Двос. – доля воспитанников для 

которых разработан и 

реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, %; 

Чвос. – численность 

воспитанников в группе, для 

которых разработан и 

реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, чел.; 

Чоб.вос – общая численность 

воспитанников в группе, чел 

100 % 6 1 раз в год 

по 

состоянию 

на 1 

сентября 

Справка об 

оперативном 

контроле 

   

Организация совмест-

ной деятельности с 

родителями (законны-

ми представителями) в 

интересах развития 

ребенка. Доля семей, 

участвовавших в 

совместных 

мероприятиях. 

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%,  

где,  

Дсем. – доля семей, 

участвовавших в совместных 

мероприятиях с детьми, 

организуемых педагогом, %; 

Чвос. – численность семей 

участвовавших в совместных 

мероприятиях с детьми, 

организуемых педагогом, чел.; 

Чоб.сем – общая численность 

семей в доу, чел. 

81 % - 100 % 5 квартал Перспектив-

ный план, 

отчет о 

выполнении 

   

61 % - 80 % 

 

4 

40 % - 60 % 

 

Мах: 5б 

 

3 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных услуг. 

Отсутствие обоснован-

ных жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей) 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

100% 4 Квартал  Копия 

журнала 

жалоб и 

предложений 

   

Победители и призеры   

1-3 место. 

Всероссийский 

уровень   
7 2 раза в год    



Достижения воспитан-

ников. 

Участие в конкурсах, 

выставках, музыкаль-

но-театрализованных 

представлениях, фес-

тивалях, спартакиадах. 

 

 

Мах: 18 (путем 

суммирования) 

Региональный 

уровень   
5  Наличие 

дипломов, 

грамот и пр. Муниципаль-

ный уровень  
3 

 Участие в организации 

дополнительных услуг 

(кружков, секций и пр.),  

вариативных форм 

дошкольного образования 

(групп кратковременного 

пребывания, лекотек, 

центров игровой поддержки, 

консультативных пунктов и 

пр.) 

Охват воспитанников 

посещающих кружек 

(не менее 70% от 

численности детей в 

группе) 

Организаторам 

кружковой работы, 

вариативных форм 

ДО 

 

3 квартал Приказ об 

открытии 

группы, 

отчет о 

работе  

   

Раздел 2.  Повышение профессиональной компетенции воспитателя (всего баллов 64) 

 

   

2.1. 

Повышение 

професси-

ональнойко

мпетен-ции 

воспитателя 

Прохождение проце-

дуры сертификации  

Наличие сертификата Региональный  6 На время 

действия 

сертифи-

ката 

Наличие 

сертификата 

   

Муниципаль-

ный 

3 

Публикации пособий, 

программ, сборников, 

методических разработок, 

систематическое 

обновление сайта ДОУ. 

Наличие собственной 

программы.   

Количество 

публикаций 

Мах: 16 б. (путем 

суммирования) 

Публикации  4 Год с 

момента 

получения 

 Сертификат на 

публикацию 
   

Информация на 

сайт ДОУ (не 

реже 1 раза в 

месяц) 

3 

 

квартал Выписка из 

журнала 

   

Наличие 

программы. 

(рецензия) 

6 На время 

действия 

рецензии 

Рецензия на  

программу 

   

Выступление на научно – 

практических 

конференциях, 

педагогических советах, м/о, 

открытых мероприятиях, 

мастер -классах 

Количество 

выступлений  

Мах: 10 б. (путем 

суммирования) 

Выступление: 

- ДОУ 

- Город 

- Область 

 

3 

5 

7 

Квартал  Приказ на 

проведение 
   

Победитель 5    



Конкурсы, проводимые 

Министерством образования 

и науки РФ и иные 

конкурсы РФ 

Количество призовых 

мест 

Мах: 10 б. 

Призер (2-3 

место) 

4 6 месяцев 

с момента 

получения 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

Конкурсы, проводимые 

департаментом образования 

и науки Кемеровской 

области и иные конкурса 

областного уровня 

Количество призовых 

мест 

Мах: 4 б. 

Победитель 4 6 месяцев 

с момента 

получения 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

   

Призер (2-3 

место) 

3 

Конкурсы, проводимые 

управлением образования 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа и иные 

конкурсы муниципального 

уровня 

Количество призовых 

мест 

Мах: 5 б. 

Победитель 3 6 месяцев 

с момента 

получения 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

   

Призер (2-3 

место) 

2 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства («Лесенка 

успеха», «Новая волна» и 

т.д. 

Количество призовых 

мест 

Призер 

конкурса (1-3 

место) 

10 1 год с 

момента 

получения 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

   

Конкурсы, проводимые 

дошкольным учреждением  
Количество призовых 

мест 

Мах: 3 б. 

Победитель 3 6 месяцев 

с момента 

получения 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

   

Призер (2-3 

место) 

2 
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Критерии и 

показатели 

Индикаторы Формулы расчета Целевое 

значение 

показателя 

Оценка 

в 

баллах 

Контроль-

ный 

период 

Источник 

информации 

Самоо

ценка  

Оценка 

рук-ля 
Итог 

Раздел 1. Качество и доступность образования (всего баллов 36) 

 

   

1.1 

Организа-

цияразвива-

ющей 

предметно-

пространст-

венной 

среды в 

соответст-

вии с 

реализуемой  

образовате-

льной 

программой 

 

 

Учет индивидуальных 

особенностей 

воспитанников при 

реализации 

образовательных 

программ. Доля 

воспитанников для 

которых разработан и 

реализуется индиви-

дуальный образова-

тельный маршрут. 

Двос.=Чвос./Чоб.вос*100%,  

где,  

Двос. – доля воспитанников для 

которых разработан и 

реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, %; 

Чвос. – численность 

воспитанников в группе, для 

которых разработан и 

реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, чел.; 

Чоб.вос – общая численность 

воспитанников в группе, чел 

100 % 6 1 раз в год 

по 

состоянию 

на 1 

сентября 

Справка об 

оперативном 

контроле 

   

Организация совмест-

ной деятельности с 

родителями (законны-

ми представителями) в 

интересах развития 

ребенка. Доля семей, 

участвовавших в 

совместных 

мероприятиях. 

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%,  

где,  

Дсем. – доля семей, 

участвовавших в совместных 

мероприятиях с детьми, 

организуемых педагогом, %; 

Чвос. – численность семей 

участвовавших в совместных 

мероприятиях с детьми, 

организуемых педагогом, чел.; 

Чоб.сем – общая численность 

семей в доу, чел. 

81 % - 100 % 5 квартал Перспектив-

ный план, 

отчет о 

выполнении 

   

61 % - 80 % 

 

4 

40 % - 60 % 

 

Мах: 5б 

 

3 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных услуг. 

Отсутствие обоснован-

ных жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей) 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

100% 4 Квартал  Копия 

журнала 

жалоб и 

предложений 

   



Достижения воспитан-

ников. 

Участие в конкурсах, 

выставках, музыкаль-

но-театрализованных 

представлениях, фес-

тивалях, спартакиадах. 

Победители и призеры   

1-3 место. 

 

 

Мах: 18 (путем 

суммирования) 

Всероссийский 

уровень   
7 2 раза в год 

 

Наличие 

дипломов, 

грамот и пр. 

   

Региональный 

уровень   
5 

Муниципаль-

ный уровень  
3 

 Участие в организации 

дополнительных услуг 

(кружков, секций и пр.),  

вариативных форм 

дошкольного образования 

(групп кратковременного 

пребывания, лекотек, 

центров игровой поддержки, 

консультативных пунктов и 

пр.) 

Охват воспитанников 

посещающих кружек 

(не менее 70% от 

численности детей в 

группе) 

Организаторам 

кружковой работы, 

вариативных форм 

ДО 

 

3 квартал Приказ об 

открытии 

группы, 

отчет о 

работе  

   

Раздел 2.  Повышение профессиональной компетенции воспитателя (всего баллов 64) 

 

   

2.1. 

Повышение 

професси-

ональнойко

мпетен-ции 

воспитателя 

Прохождение проце-

дуры сертификации  

Наличие сертификата Региональный  6 На время 

действия 

сертифи-

ката 

Наличие 

сертификата 

   

Муниципаль-

ный 

3 

Публикации пособий, 

программ, сборников, 

методических разработок, 

систематическое 

обновление сайта ДОУ. 

Наличие собственной 

программы.   

Количество 

публикаций 

Мах: 16 б. (путем 

суммирования) 

Публикации  4 Год с 

момента 

получения 

 Сертификат на 

публикацию 
   

Информация на 

сайт ДОУ (не 

реже 1 раза в 

месяц) 

3 

 

квартал Выписка из 

журнала 

   

Наличие 

программы. 

(рецензия) 

6 На время 

действия 

рецензии 

Рецензия на  

программу 

   

Выступление на научно – 

практических 

конференциях, 

педагогических советах, м/о, 

открытых мероприятиях, 

мастер -классах 

Количество 

выступлений  

Мах: 10 б. (путем 

суммирования) 

Выступление: 

- ДОУ 

- Город 

- Область 

 

3 

5 

7 

Квартал  Приказ на 

проведение 
   

Победитель 5    



Конкурсы, проводимые 

Министерством образования 

и науки РФ и иные 

конкурсы РФ 

Количество призовых 

мест 

Мах: 10 б. 

Призер (2-3 

место) 

4 6 месяцев 

с момента 

получения 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

Конкурсы, проводимые 

департаментом образования 

и науки Кемеровской 

области и иные конкурса 

областного уровня 

Количество призовых 

мест 

Мах: 4 б. 

Победитель 4 6 месяцев 

с момента 

получения 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

   

Призер (2-3 

место) 

3 

Конкурсы, проводимые 

управлением образования 

Ленинск-Кузнецкого 

городского округа и иные 

конкурсы муниципального 

уровня 

Количество призовых 

мест 

Мах: 5 б. 

Победитель 3 6 месяцев 

с момента 

получения 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

   

Призер (2-3 

место) 

2 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства («Лесенка 

успеха», «Новая волна» и 

т.д. 

Количество призовых 

мест 

Призер 

конкурса (1-3 

место) 

10 1 год с 

момента 

получения 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

   

Конкурсы, проводимые 

дошкольным учреждением  
Количество призовых 

мест 

Мах: 3 б. 

Победитель 3 6 месяцев 

с момента 

получения 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

   

Призер (2-3 

место) 

2 

 Итого       100        
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