
Критерии и показатели эффективности инновационной 

деятельности воспитателя дошкольного образования: 

№ 

п/п 

Критерии Показатели 

1. Повышение 

качества 

образования детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

групп 

кратковременного 

пребыаания 

воспитанников 

- положительная динамика развития детей 

соответственно с "Образовательные стандарты. 

Дошкольное образование» и учебной 

программой дошкольного образования: 

- повышение уровня сформированности 

представлений об объектах природы 

ближайшего окружения на основе чувственного 

восприятия; 

- повышение уровня сформированности 

начальных форм музыкальности в процессе 

приобщения к музыкальной деятельности. 

2. Состояние 

здоровья детей 

- укрепление здоровья каждого ребенка, 

полноценное физическое развитие, создание 

бодрого, жизнерадостного настроения у 

воспитанников. 

3. Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

- наличие положительного психологического 

микроклимата в группе; 

- полноценное становление личности ребенка 

через социально-эмоциональное окружение. 

4. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

- рост уровня профессиональной 

компетентности педагогов в организации 

образовательного процесса в группах 

кратковременного пребывания; 

- рост личных достижений педагогов; 

- удовлетворенность педагогов результатами 

и ходом внедрения модели; 

- улучшение психологического микроклимата 

в коллективе, взаимоотношений с родителями; 

- интерес к инновационной деятельности со 

стороны педагогов, не включенных в 

творческую группу проекта. 

5. Удовлетворенность 

партнерским 

взаимодействием 

участников 

инновационной 

деятельности 

- положительная динамика удовлетворенности 

деятельностью учреждения дошкольного 

образования со стороны законных 

представителей воспитанников; 

- удовлетворение запросов родителей на 

организацию групп кратковременного 

пребывания в условиях партнерского 

взаимодействия учреждения дошкольного 

образования и семьи. 

6. Повышение - наличие необходимых организационно-



качества 

управления 

инновационными 

процессами в 

учреждении 

дошкольного  

образования 

педагогических и материально- технических 

условий для реализации проекта; 

-обеспеченность программно-методическими 

разработками и другой документацией, 

способствующей непрерывному и 

систематическому повышению квалификации 

педагогов; 

- наличие системы стимулирования 

педагогов; 

- рост удовлетворённости педагогов 

содержанием своей профессиональной 

деятельности; 

- создание профессиональной среды для 

обмена опытом; 

- повышение статуса учреждения 

образования в социуме. 

7. Распространение 

педагогического 

опыта 

- участие членов педагогического коллектива 

– участников инновационной деятельности в 

семинарах, конференциях и других научно-

практических мероприятиях по теме проекта; 

- подготовка и публикация учебных и 

методических пособий, статей, тезисов докладов 

по результатам инновационной деятельности; 

- разработка методических рекомендаций по 

использованию комплекса программно-

методического обеспечения образовательного 

процесса для группы кратковременного 

пребывания детей в учреждениях дошкольного 

образования. 
 

 


