
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

«Об утверждении показателей эффективности деятельности» 

В целях повышения эффективности деятельности муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 104 общеразвивающего вида» (далее МАДОУ «Детский сад № 104») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Утвердить показатели и критерии эффективности деятельности работников 
МАДОУ «Детский сад № 104» (приложение №1). 

2. Разместить утвержденные показатели и критерии в свободном доступе на 
официальном сайте МАДОУ «Детский сад № 104» (ответственный 
Бобкина Н.Н. - старший воспитатель, срок до 10.04.2014). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор МАДОУ «Детский сад № Сабинская О.А. 

ПРИКАЗ 

07.03.2014 г, № 53-ОД 

г. Сыктывкар 



Приложение №1 
к приказу от 07.03.2014 № 53-ОД 

Перечень показателей и критериев эффективности деятельности 
работников МАДОУ «Детский сад № 104» 

1. Показатели оценки эффективности деятельности воспитателя 

№ 
п/п 

Критерии оценки Показатели Максимальн 
ое 

количество 
баллов 

1 Обеспечение реализации 
ООП дошкольного 
образования 

Выполнение объема количества 
часов, предусмотренных учебным 
планом на реализацию ООП 
в полном объеме 
частично 

3 

2 Наличие воспитанников, 
принявших участие в 
конкурсах, олимпиадах 

Уровень ДОУ 
Муниципальный уровень 
Республиканский уровень 
Всероссийский уровень 
Победители или призеры 

3 

3 Благоприятный 
психологический климат в 
коллективе(группе) 

Отсутствие /наличие 
обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного 
процесса 

3 

4 Удовлетворенность 
участников образовательного 
процесса качеством 
образования 

Степени удовлетворенности по 
результатам мониторинга: 
Высокая 
Средняя 
Низкая 

3 

5 Личное участие педагога в 
конкурсах, выставках 

Уровень ДОУ 
Муниципальный уровень 
Республиканский уровень 
Всероссийский уровень 
Победители или призеры 

3 

6 Наличие распространенного 
опыта работы педагога 

Уровень ДОУ 
Муниципальный уровень 
Республиканский уровень 
Всероссийский уровень 

3 

7 Обеспечение эстетических 
условий обучения и 
пребывания в учреждении 

Наличие эстетического 
оформления группового 
помещения. 

3 

8 Обеспечение безопасности 
пребывания в учреждении 
участников образовательного 
процесса 

Отсутствие травматизма среди 
воспитанников. 
Наличие травматизма среди 
воспитанников 

3 

9 Обеспечение условий 
развивающей среды для 
реализации ООП 

За каждый оборудованный уголок, 
зонирование помещения группы 

3 

10 Обеспечение условий для 
реализации ООП на 

Санитарное состояние 
Организация предметно-

3 



прогулочной площадке развивающей среды по ООП 
(наличие качественного выносного 
материала, ухоженных клумб, 
грядок, снежных построек и т.п.) 

11 Здоровьесбережение Наличие и использование в 
образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий 
(выполнение закаливающих 
мероприятий). 
Пропаганда здорового образа 
жизни (планирование и 
проведение мероприятий с детьми, 
родителями). 

3 

12 Уровень исполнительской 
дисциплины 

Качественное ведение 
документации. 
Отсутствие дисциплинарных 
взысканий 
Наличие дисциплинарных 
взысканий 

3 

13 Участие в общественной 
жизни учреждения 

Исполнение дополнительных 
обязанностей, поручений 
директора (закрепленных в 
приказе). 
Участие в организации 
мероприятий на базе ДОУ. 

3 

14 Родительская плата за 
содержание детей в детском 
саду, за услугу ухода и 
присмотра, за оказание 
платных услуг 

Отсутствие задолженности по 
родительской плате 
Размер задолженности по 
родительской плате 

3 

15 Посещаемость детей 100% и выше 
90% 
80% и ниже 

3 

Итого баллов 45 

2. Показатели оценки эффективности деятельности инструктора по физкультуре 

№ 
п/п 

Критерии оценки Показатели Максимальи 
ое 

количество 
баллов 

1 Обеспечение реализации 
ООП дошкольного 
образования 

Выполнение объема количества 
часов, предусмотренных учебным 
планом на реализацию ООП 
в полном объеме 
частично 

3 

2 Наличие воспитанников, 
принявших участие в 
конкурсах, олимпиадах 

Уровень ДОУ 
Муниципальный уровень 
Республиканский уровень 
Всероссийский уровень 
Победители или призеры 

3 



3 Благоприятный 
психологический климат в 
коллективе (группе) 

Отсутствие /наличие 
обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного 
процесса 

3 

4 Удовлетворенность 
участников образовательного 
процесса качеством 
образования 

Степени удовлетворенности по 
результатам мониторинга: 
Высокая 
Средняя 
Низкая 

3 

5 Личное участие педагога в 
конкурсах, выставках 

Уровень ДОУ 
Муниципальный уровень 
Республиканский уровень 
Всероссийский уровень 
Победители или призеры 

3 

6 Наличие распространенного 
опыта работы педагога 

Уровень ДОУ 
Муниципальный уровень 
Республиканский уровень 
Всероссийский уровень 

3 

7 Обеспечение эстетических 
условий обучения и 
пребывания в учреждении 

Наличие эстетического 
оформления группового 
помещения 

3 

8 Обеспечение безопасности 
пребывания в учреждении 
участников образовательного 
процесса 

Отсутствие травматизма среди 
воспитанников. 
Наличие травматизма среди 
воспитанников 

3 

9 Здоровьесбережение Наличие и использование в 
образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий 
(выполнение закаливающих 
мероприятий). 
Пропаганда здорового образа 
жизни(планирование и 
проведение мероприятий с детьми, 
родителями) 

3 

10 Уровень исполнительской 
дисциплины 

Качественное ведение 
документации. 
Отсутствие дисциплинарных 
взысканий 
Наличие дисциплинарных 
взысканий 

3 

11 Участие в общественной 
жизни учреждения 

Исполнение дополнительных 
обязанностей, поручений 
директора (закрепленных в 
приказе). 
Участие в организации 
мероприятий на базе ДОУ 

3 

Итого баллов 33 



3. Показатели оценки эффективности деятельности музыкального руководителя 

№ 
п/п 

Критерии оценки Показатели Максимальн 
ое 

количество 
баллов 

1 Обеспечение реализации 
ООП дошкольного 
образования 

Выполнение объема количества 
часов, предусмотренных учебным 
планом на реализацию ООП 
в полном объеме 
частично 

3 

2 Наличие воспитанников, 
принявших участие в 
конкурсах, олимпиадах 

Уровень ДОУ 
Муниципальный уровень 
Республиканский уровень 
Всероссийский уровень 
Победители или призеры 

3 

3 Благоприятный 
психологический климат в 
коллективе (группе) 

Отсутствие /наличие 
обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного 
процесса 

3 

4 Удовлетворенность 
участников образовательного 
процесса качеством 
образования 

Степени удовлетворенности по 
результатам мониторинга: 
Высокая 
Средняя 
Низкая 

3 

5 Личное участие педагога в 
конкурсах, выставках 

Уровень ДОУ 
Муниципальный уровень 
Республиканский уровень 
Всероссийский уровень 
Победители или призеры 

3 

6 Наличие распространенного 
опыта работы педагога 

Уровень ДОУ 
Муниципальный уровень 
Республиканский уровень 
Всероссийский уровень 

3 

7 Обеспечение эстетических 
условий обучения и 
пребывания в учреждении 

Наличие эстетического 
оформления группового 
помещения. 

3 

8 Обеспечение безопасности 
пребывания в учреждении 
участников образовательного 
процесса 

Отсутствие травматизма среди 
воспитанников. 
Наличие травматизма среди 
воспитанников 

3 

9 Здоровьесбережение Наличие и использование в 
образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий 
(выполнение закаливающих 
мероприятий) 
Пропаганда здорового образа 
жизни (планирование и 
проведение мероприятий с детьми, 
родителями). 

3 

10 Уровень исполнительской 
дисциплины 

Качественное ведение 
документации. 

3 



Отсутствие дисциплинарных 
взысканий 
Наличие дисциплинарных 
взысканий 

11 Участие в общественной 
жизни учреждения 

Исполнение дополнительных 
обязанностей, поручений 
директора (закрепленных в 
приказе). 
Участие в организации 
мероприятий на базе ДОУ. 

3 

Итого баллов 33 

4. Показатели оценки эффективности деятельности педагога-психолога 

№ 
п/п 

Критерии 
оценки 

Показатели Максимальное 
количество баллов 

1. Психодиагностич 
еская работа с 
воспитанниками 

Проведение психодиагностических 
исследований воспитанников 

3 1. Психодиагностич 
еская работа с 
воспитанниками Коррекционная работа с воспитанниками, 

имеющими особые образовательные 
потребности, охваченные 
психодиагностическим сопровождением 

3 

1. Психодиагностич 
еская работа с 
воспитанниками 

Поддержание психологического 
благополучия в группах, снижение 
конфликтных и психотравмирующих 
ситуаций между сверстниками 

3 

1. Психодиагностич 
еская работа с 
воспитанниками 

Динамика показателей адаптации 
воспитанников к условиям детского сада 

3 

1. Психодиагностич 
еская работа с 
воспитанниками 

Дополнительная дифференцированная 
работа с различными категориями детей 
(одаренные дети, гиперактивные дети и 
ДР-) 

3 

2. Профилактическа 
я и методическая 
работа с кадрами 

Проведение консультаций, тренингов, 
семинаров с работниками ДОУ 

3 2. Профилактическа 
я и методическая 
работа с кадрами Оказание помощи педагогам в проведении 

консультаций, бесед, создании 
информационного материала для 
родителей 

3 

3. Самоорганизация 
и 
самообразование 

Эффективная и безопасная организация 
предметно-развивающей среды в кабинете 
для проведения коррекционных занятий и 
консультаций 

3 3. Самоорганизация 
и 
самообразование 

Своевременность и качество оформления 
документации, исполнительская 
дисциплина 

3 

3. Самоорганизация 
и 
самообразование 

Разработка и реализация авторских 
программ, проектов, технологий, 
направленных на развитие воспитанников, 
педагогов, ДОУ в целом 

3 



Обобщение и трансляция опыта работы, 
публикации различного уровня 

3 

Наличие сайта или страницы в интернете, 
с целью размещения консультативных 
материалов 

3 

4. Социальные и 
коммуникативные 
компетенции 

Организация взаимодействия с семьями 
воспитанников, разнообразие форм 
работы с родителями 

3 

Удовлетворенность педагогов процессом 
и результатами деятельности педагога-
психолога 

3 

Удовлетворенность родителей процессом 
и результатами деятельности педагога-
психолога 

3 

Работа в комиссиях ДОУ, работа, не 
связанная с должностными обязанностями 

3 

Общественная работа, участие в 
мероприятиях ДОУ 

3 

Итого баллов 51 


