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Приложение 2. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ 

по итогам работы за период _____________ 
ФИО  _______________________________________________ ГРУППА _______________________________________ 

№ п/п Критерии эффективности деятельности 
Основание для 

начисления баллов 

Количество 
баллов/сумма 

выплаты 

Самооценка 
Административный 

контроль 

1. Работа с одаренными детьми. 

1.1 Результативность участие в олимпиадах организованных 
ГМЦ Москвы , ЦПМ Москвы (кроме рейтинговых): 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
2,5*К 
5*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель директора 
/методист 

1.2 Результативность участия в конкурсах организованных ГМЦ 
Москвы, ЦПМ Москвы : 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
1*К 
2*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель директора 
/методист 

1.3 Результативность участие в конференциях организованных 
ГМЦ Москвы, ЦПМ Москвы : 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
1,5*К 
3*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель директора 
/методист 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников 

2.1. Отсутствие задолженности по родительской плате справка 10 баллов  заместитель директора / 
методист/ 
 

2.2. Привлечение родителей к активному участию в 
мероприятиях дошкольных групп 

справка 10 баллов   

3. Создание элементов образовательной инфраструктуры  

3.1 Оформление группы, музея. фото, видеофиксация. 
Ссылка на информацию на 
официальном сайте Школы, 
группы в Facebook 

 
5 баллов 

 заместитель директора / 
методист/ 
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4. Работа с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности 
4.1 Реализация мероприятий для детей с ОВЗ по адаптированной 

образовательной программе (за исключением 
детей-инвалидов) 

Приказ по школе, отчет , 
подтверждение статуса 
ОВЗ заключением ЦПМПК  

1 балл 
пропорционально 
отработанному 
времени с каждым 
ребенком. 

 заместитель директора / 
методист 

4.2 Результативность участие обучающихся с ОВЗ в олимпиадах 
организованных ГМЦ Москвы , ЦПМ Москвы (кроме 
рейтинговых): 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
5*К 
10*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель директора 
/методист 

4.3 Результативность участия обучающихся с ОВЗ в конкурсах 
организованных ГМЦ Москвы , ЦПМ Москвы (кроме 
рейтинговых): 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
3*К 
5*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель директора 
/методист 

4.4 Результативность участия обучающихся с ОВЗ в 
конференциях организованных ГМЦ Москвы , ЦПМ Москвы 
(кроме рейтинговых): 
- Призер  
- Победитель 

Документы о награждении 
обучающихся 

 
 
4*К 
8*К 
К- к-во обучающихся  

 заместитель директора 
/методист 

5. Здоровьесберегающие технологии 
5.1 Отсутствие травм в группе справка 0,01 балл * кол-во 

детодней 
 заместитель директора / 

методист/ 
6. Выполнение государственного задания 

6.1 Посещаемость 80-95% 
Посещаемость 96-100% 
  
Посещаемость в ГКП 70-90% 
Посещаемость в ГКП 91-100% 

справка 15 баллов 
20 баллов 
 
15 баллов 
20 баллов 

 заместитель директора / 
методист/ 

7. Участие в удовлетворении потребностей жителей Москвы в получении дополнительных внебюджетных образовательных услуг 
7.1 Охват воспитанников группы ДПОУ более 50% справка 1 балл за каждого  заместитель директора / 

методист 
 
Дата заполнения Подпись/ФИО/ 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

по итогам работы за период  _____________________________ 
 
ФИО  _______________________________________________ ГРУППА _______________________________________ 

№ п/п Критерии эффективности деятельности  
Основание для 

начисления баллов 

Количество 
баллов/сумма 

выплаты 

Самооценка 
Административный 

контроль 

1 Выполнение важных поручений, не связанных с 
исполнением должностных обязанностей 

критерий рассматривается 
на основании служебных 
записок заместителей 
директора, старших 
воспитателей 

до 20 баллов  заместитель директора / 
методист/ 
 

2 Отсутствие травм в группе Отсутствие травм в группе 1 балл  заместитель директора / 
методист/ 
 

3 Сохранность столовой посуды 
 

 

Отсутствие разбитой 
посуды в отчетном 
периоде  

2 балла   заместитель директора / 
методист/ 

4 Активное участие в детских праздниках, помощь в 
изготовлении реквизита 

справка 3 балла  заместитель директора / 
методист/ 

 
Дата заполнения Подпись/ФИО/ 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ (СДС) 
 

по итогам работы за период  _____________________________ 
 
ФИО  _______________________________________________ ГРУППА _______________________________________ 

№ п/п Критерии эффективности деятельности  
Основание для 

начисления баллов 

Количество 
баллов/сумма 

выплаты 

Самооценка 
Административный 

контроль 
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1 Выполнение важных поручений, не связанных с 
исполнением должностных обязанностей 

критерий рассматривается 
на основании служебных 
записок заместителей 
директора, старших 
воспитателей 

до 20 баллов  заместитель директора / 
методист/ 
 

 
Дата заполнения Подпись/ФИО/ 
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