Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников ГБДОУ детский сад №40, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №40 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей
Московского района Санкт-Петербурга.
(для воспитателей)
№ Показатель
Критерий
Значения критерия
Примечание
1. Создание условий Количественный
Создание
За каждую область по ФГОС ( 5 областей) (в
15
условий для
для овладения
показатель по 5
соответствии от созданных условий по каждой
10
овладения
воспитанником
образовательным
образовательной области)
8
этими
ОО (группы ОО)
областям ООПДО
100 %
-15
4
навыками
образовательными
75 %
-10
(картотеки
областям ООПДО
50 %
-8
П.И.,
(предметно25 %
-4
сигнальные
развивающая
менее 25% -0
карты, схемы,
среда)
Наглядные
пособия, спорт 2
Критерии
Наличие КПК
–2
инвентарь и
профессиональной
Использование в образовательном процессе готовых
2
т.п.)
компетенции
ЭОР – 2
5
Начиная с
педагогических
Использование в образовательном процессе
3
районного
работников
самостоятельно разработанных ЭОР – 5
6
уровня
Распространение опыта:
10
С учетом
1. Открытые мероприятия и презентации
20
распространен
ДОУ
–3
2
ия опыта в
ГБДОУ
Район
–6
4
(презентация)
Город
– 10
6
Предоставить
Международное участие – 20
12
подтверждение 2
2. Публикация материалов
в учреждение:
ДОУ
–2
5
презентацию,
Район
–4
10
методические
Город
–6
15
разработки,
Международное – 12
конспекты
3. Участие в конкурсах (за каждое мероприятие)
10
занятий и т.п
За очное
В рамках ДОУ
–2
20
участие вне
40
балла,
зависимости от 15
За районное мероприятие
–5
года (начиная с 10
баллов,
победителя
За участие в городских
– 10
5
городского
10
баллов.
уровня)
За участие во всероссийских, международных – 15
3
Результаты участия:(победитель/призер)
За районное мероприятие
– 10
За участие в городских
– 20
За участие во всероссийских, международных – 40
4. Кружковая работа
-15
5. Личная практика студентов при наличии договора10
6. Методические объединения
ДОУ
–5
Район
– 10
7. Участие в мероприятиях в сети Интернет не более 3
(трех) – 3 балла
8. Внутрикорпоративное взаимодействие (на
основании Кодекса этики)
0 баллов-отсутствие конфликтных ситуаций
(-) 5 баллов с каждого участника конфликта
2. Посещаемость
Доля
Фактическую посещаемость делим на списочный
10
воспитанниками
воспитанников,
состав группы.
8
ОО (группу ОО)
фактически
100-90%
-10
6
посещающих ОО
90-80%
-8
2
Ясли
(группу ОО)
80-70%
-6
5
Выполнение
70-60%
-2
Сад
планового
Сложность контингента детей: дети до 3 лет (+ 5)
показателя
посещения
3. Снижения уровня
Организация и
10
заболеваемости
проведение
Максимальный балл=10.
8
воспитанников ОО мероприятий,
Совместно с родителями
-10
5
(группы ОО)
способствующих
Совместно 2 или несколько групп
-8
сохранению и
В своей группе
-5
восстановлению
психического и
физического
здоровья
воспитанников(праз

4. Отсутствие травм
у воспитанников
ОО (группы ОО)
во время
образовательного
процесса
5. Участие
воспитанников
ОО, (группы ОО)
в смотрах,
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
районного и
городского уровня
6. Наставничество

7. Своевременное и
качественное
оформление
документации
группы ОО
(рабочая
программа,
дополнительное
планирование,
индивидуальный
учебный план,
оформление и
реализация
дополнительных
проектов, табель
посещаемости
воспитанников,
сведения о
родителях и т.д.)
8. Взаимодействие с
семьями
воспитанников,
отсутствие
конфликтных
ситуаций (жалоб)

дники здоровья,
спортивные
соревнования и т.д.)
Доля воспитанников, получивших
травму во время
образовательного
процесса
(отсутствие травм)
Доля мероприятий
различного уровня,
в которых
воспитанники ОО,
(группы ОО)
принимали участие

Осуществление педагогической помощи начинающим педагогическим работникам с небольшим
опытом работы педагогической деятельности и молодым специалистам.
Наличие,
своевременно и
качественно
оформленной
документации
группы ОО

0 баллов-нет травм
(-) 10 баллов за каждую травму

Участие (за каждое мероприятие):
В рамках ДОУ
–2
За районное мероприятие
–5
За участие в городских
– 10
За участие во всероссийских, международных – 15
Результаты участия (победитель/призер):
За районное мероприятие
– 10
За участие в городских
– 20
За участие во всероссийских, международных – 40
5 баллов за каждого

10 б – без замечаний,
5 б – 1-2 незначительных замечаний,
0 б – грубые замечания, нарушения.

За очное
участие вне
зависимости
от года
(начиная с
победителя
городского
уровня)

2
5
10
15
10
20
40
5

10
5
4
8

Краткосрочный – 4
Долговременный – 8

Реализация
дополнительного
проекта

Наличие
(отсутствие)
обоснованных
жалоб со стороны
участников
образовательного
процесса на
деятельность
педагога.

1. 0 баллов – отсутствие жалоб,
(-) 10 баллов – обоснованная жалоба.
2. Создание и ведение страницы на персональном
сайте (периодическое обновление, дополнение) – 5
3. Мероприятия с родителями (открытые занятия,
мастер-классы и т.п. с подтверждением – фото, лист
регистрации, отзывы)
за каждое мероприятие для родителей
–8
Организация совместных проектов и тематических
выставок с родителями (с подтверждением – фото и
паспорт проекта)
–5
4. Наличие официальных благодарностей от
родителей-2
5. Участие в работе по выявлению детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
–1
6. Предотвращение задолженности по оплате (по
данным отчета бухгалтерии) – 3
7. Участие родителей в общественно значимых
мероприятиях ГБДОУ (субботники (от 8 человек),
оказание посильной помощи в группе и ДОУ(за
каждое участие) – 4

5
8
5
2
1
3
8
4
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9.

Воспитатель ________________________________________________________________ Дата ___________________________
(ФИО, подпись)

Итоговый Балл __________________ (_______________________________________________________________________________)

