приложение № /
К положению о распределению
стимулирующих выплат
Показатели эффективности деятельности для назначения выплаты за качество выполняемых работ
педагогическим работникам
Ф.И.О педагога
Занимаемая должность
№ Показатели эффективности
п/п
1.

2.

Критерии эффективности

1.1 .Доля
воспитанников,
положительную
Уровень
развития показавших
воспитанников
в динамику освоения основной
соответствии
с образовательной программы в %:
-100%;
требованиями ФГОС ДО.
Создание безопасной среды в
группе, кабинете, зале и на игровых
площадках (маркировка, ростовые
Создание условий для группы, отсутствие лома игрушек и
сохранения
здоровья тд.
воспитанников.
Отсутствие травматизма.

3.

Снижение
уровня Снижение количества дней,
пропущенных воспитанниками по
заболеваемости
воспитанников дошкольной болезни в соответствии с прошлым
организации.
периодом

Критерии
оценки в
баллах

Самооценка Оценка
комиссии
педагога

Форма отчетности,
содержащая информацию о
выполнении показателя
Результаты педагогического
мониторинга по результатам
освоения ООП

5

5

5

5

По
итогам
мониторинга комиссии по
охране жизни и здоровья
детей ,
Копия из журнала о
нечастных случаях
Табель посещаемости

4.

5.

Посещаемость
воспитанниками.

Доля
воспитанников
(победителей) в смотрах,
выставках,.
конкурсах,
соревнованиях различного
уровня.

Доля воспитанников, фактически
посещающих дошкольную
организацию (группу) в %.
Д В = К Ф П - К П П -100%,
(где ДВ - доля воспитанников за
отчетный период; КФП количество фактических
посещений; КПП - количество
плановых посещений).
Для спег^иалистоб в расчет берется
средний показатель по детскому
саду, для воспитателей ~ средний
показатель группы.
90-100%
70-89 %

Победители мероприятий
различного уровня
(международного, федерального,
регионального, муниципального,
уровень ДОУ), в которых
воспитанники принимали участие.

Табель посещаемости

5
3
5 баллов за
каждое;
результатив
ное участие,
но не более
50
3 балла за
каждое
результатив
ное участие;
2 балла за
каждое
результатив
ное участие;
1 балл за
каждое
результатив

Предоставление
материала педагогом

ное участие

Эффективная реализация планов
/программ по самообразованию

6

7.

8

Обобщение и трансляция опыта на
всероссийском, региональном,
Обучение, способствующее муниципальном
уровнях и на
повышению качества и уровне 0 0 (сайты,
методические
ре 3 ул ьтати вн ости
объединения,
мастер-классы,
профессиональной
семинары, в том числе печатные
деятельности педагога.
выступления, вебинары).
Положительная динамика
количества родителей
пользующихся информацией сайта
детского сада
Участие" педагога
в
разработке
основной
образовательной
программы,
программы Участие педагога да/нет .
развития,
рабочей
программы
Использование авторских
электронно-образовательных
ресурсов
Обеспечение качественного Удовлетворенность родителей
качеством дошкольного
образования
образования

5
5

5

5
5

Отчет по реализации
планов /программ по
самообразованию
Предоставление
материала педагогом

Данные с сайта

Предоставление материала
Предоставление
материала
Результаты анкетирования

5

9

10

9.1 Формирование развивающей
предметно-пространственной среды
(группы, кабинета).
Создание
развивающей (Изменение развивающей
предметнопредметно-пространственной среды
пространственной среды в группы в соответствие с
соответствии с ФГОС ДО.
тематическим планированием)
9.2.Систематическое использование
в образовательном процессе
современного оборудования
Победители в профессиональных
конкурсах (всероссийский,
региональный, муниципальный).
Результативность
собственной педагогической - федеральный и региональный
деятельности.
уровень
- муниципальный уровень
(за счет собственных средств)
11.1 .Отсутствие обоснованных
жалоб по работе педагога.

11

Реализация мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие
с
родителями.

11.2.Проведение мероприятий с ,
участием родителей (круглые
столы, мастер-классы, семинарыпрактикумы)
11.3.Положительная динамика
активности участия родителей в
организации и проведении
мероприятий.

Информация работника

5
•

5

Информация работника
Предоставление
материала

2
1
5
5
2

Выписка из журнала учета
заявлений и обращений
граждан
Предоставление
материала (протоколы,
сценарии)
Предоставление
материала

12

13.

14
15

Назначение педагога наставником
для оказания педагогической
помощи молодым специалистам.
13.1 .Участие
работника
образовательной организации в
сдаче норм ГТО
13.2.Участие
работника
в
и военноОрганизация и участие в спортивно-массовых
патриотических
мероприятиях
физкультурномуниципального уровня
оздоровительной работе
13.3.Организация участия детей и
родителей в спортивно-массовых и
военно-патриотических
мероприятиях
муниципального
уровня
работа с социальными
Работа с социальными Эффективная
партнерами
с
участием
партнерами
воспитанников
Своевременное
предоставление
Исполн ительская
документации (отчетов, планов и
дисциплина
ДР-)

Осуществление
наставничества

Итого
Количество баллов по решению комиссии

Дата
Дата

Подпись работника

Подписи комиссии

Приказ 0
наставника

5

назначении

5

Предоставление
материала

5

Приказ, грамота

5

Приказ, грамота

5

Отчет 0 реализации плана,
фотоотчеты, грамоты

5
160

-

Предоставление
материала

