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Критерии

1. Качество и
общедоступность общего
образования в группе.

2. Создание условий для
осуществления учебно –

Показатели
Показатели знаний, умений и навыков детей по результатам диагностики,
тестирования.
Реализация учебных планов, программ (перспективное, календарное
планирование и др.).
Использование в работе дополнительных комплексных, парциальных
программ и новых педагогических технологий.
Участие в работе районных методических объединений, проведение
открытых мероприятий, мастер классов, круглых столов по вопросам
повышения качества образования.
Участие в районных, внутри детского сада, региональных смотрах,
конкурсах, викторинах, победы воспитанников, получение ими призовых
мест.
Качественное своевременное выполнение плановых заданий,
мероприятий. Использование новейших игровых методов, аудио, видео,
новых технологий в обучении детей.
Изготовление и применение дидактических, развивающих игр, пособий.
Оформление конспектов, сообщений, докладов, стендов.
Своевременное повышение квалификации и переподготовки.
ИТОГО:
Бережное отношение к имуществу в группе, в учреждении. Создание
предметно-развивающей среды в группе, эстетические условия,
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воспитательного процесса

3. Социальный критерий

4. Эффективность
педагогической деятельности

5. Сохранение здоровья
воспитанников в учреждении

оформление группы, состояние территории (огорода, цветника, участка).
Соответствие оборудования всем требованиям санитарных норм и норм
безопасности (по возрасту детей)
Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения и
пребывания ребенка (температурный, световой режим, режим подачи
питьевой воды (летом)), комфортных санитарно-бытовых условий.
Обеспечение выполнения требований пожарной антитеррористической
безопасности, электробезопасности, охраны труда, соблюдение
инструкций, отсутствие случаев травматизма детей.
ИТОГО:
Организация кружковой работы.
Высокий уровень организации оздоровительной работы с
воспитанниками.
Организация и результативность работы по ПДД, по предотвращению
дорожно-транспортного травматизма.
Организация различных форм работы с родителями. Отсутствие
обоснованных жалоб со стороны родителей. Работа с неблагополучными
семьями.
Сотрудничество с различными социокультурными учреждениями си
учреждениями здравоохранения.
ИТОГО:
Исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний со стороны
руководства.
Инициатива, активность, творчество, личное участие в жизни группы и
ДОУ
ИТОГО:
Посещаемость детьми ДОУ (за квартал)
80 90 %
60 – 80 %
ниже 60 %
Стабильность физического и психического здоровья воспитанников (по
результатам мониторинга) и создание благоприятного психологического
климата
Организация качественного, полноценного соблюдения режимных
моментов в группе и в ДОУ.
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Организация воспитания и обучения детей с проблемами в развитии
Снижение заболеваемости детей по отношению к предыдущему периоду
(квартально)
6. Дополнительные критерии
ИТОГО:
ИТОГО
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