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Качество
образования

Показатели эффективности

Регулярность получения
услуги ДО
(исполнительская дисциплина
в части предоставления
документов, подтверждающих
отсутствие ребенка на
последнее число месяца)
Заполнение личного кабинета
дошкольника
(5 областей, ст. группа)
Реализация в старших и
подготовительных группах
программы «Пермячок.ru.
Обучение с увлечением».
100% охват воспитанников
Соответствие психологопедагогических условий и
предметно-развивающей
среды требованиям ООП в
соответствии с ФГОС.
Наличие единого
образовательного
пространства ПРС
(учитывая возрастные
особенности;
оформление групп, кабинетов,
холлов, рекреаций, в том числе
с учетом приоритетного
направления)

Размер
выплат

200

450

450

450

итоговая

Критерии
№
эффективнос
п/п
ти

самооценка
( выполнено или
не выполнено)

Показатели эффективности деятельности педагогических работников
МАДОУ «Детский сад № 238» г. Перми за 1 квартал 2016, по итогам
4 квартала 2015 года
ФИО педагога___________________________________________________
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Реализация мониторинга
индивидуальных достижений
воспитанников (ПОРТФОЛИО
воспитанников)
Реализация дополнительных
проектов
(не менее 2-х раз в год)
Участие педагогов в рабочих
и творческих группах ДОУ,
работа в жюри
Организация работы с детьми
из социальнонеблагополучных семей, детей
группы риска.
Участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства
различных уровней.
Подготовка детей к участию в
спортивных, досуговых и
социально-значимых
мероприятиях.
Реализация приоритетного
направления детского сада:
- Освоение программы
А.В.Щеткина «Театральная
деятельность в детском саду»
(средний и старший возраст)
- Циклограмма мероприятий
по приоритетному
направлению
(младший и подготовительный
возраст)
Успешная адаптация вновь
принятых детей
(мониторинг 3 – 4 квартал)
и организация мероприятий по
Сохранение
укреплению психического и
здоровья
физического здоровья вновь
воспитаннико
принятых воспитанников
в
(годовое перспективное
планирование).
Младший возраст.

450

450

450

450

450

450

700

600

3
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Реализация
основных
направлений
Стратегии
развития
системы
образования
г.Перми до
2030 года

Информацио
нная
открытость
ДОУ

Успешная адаптация вновь
принятых детей
(мониторинг 3 – 4 квартал)
и организация мероприятий по
укреплению психического и
физического здоровья вновь
принятых воспитанников
(годовое перспективное
планирование).
Другие возраста.
Отсутствие травматизма
Посещение детей выше нормы
(общеразвивающие более 23
человек, лого группы более 12
человек)
Наличие практикоориентированных курсов и
краткосрочных практик
Краткосрочные
образовательные практики по
приоритетному направлению,
не менее 4-х в год, включая
семейные копы
(все возрастные группы)
КОПЫ
технической направленности с
элементами
легоконструирования и
робототехники, не менее 4-х
в год
(старшая и подготовительная
группы)
Размещение на сайте ДОУ
информации о работе группы,
других педагогических служб
ДОУ
Наличие публикаций в
профессиональных изданиях,
профессиональных сайтах в
сети Интернет, работа с
портфолио
Распространение опыта
работы на семинарах и т.д.
различного уровня

300

450
1000

450

450

450

450

450

450

5

6

7

Реализация мероприятий,
Удовлетворе
обеспечивающих
нность
взаимодействие с родителями
потребителем
(законными представителями)
качества
воспитанников
муниципальн
Удовлетворенность
ой услуги в
потребителей качеством
ДОУ.
предоставляемой
Организация
муниципальной услуги за
взаимодейств
отчетный период проводимой
ия с
в форме анкетирования или на
родителями
сайте ДОУ в разделе «Оценка
(законными
качества муниципальной
представител
услуги в группе», «Оценка
ями) по
качества муниципальной
выполнению
услуги предоставляемой
ООП.
узкими специалистами»
Энергосбере
жение и
Соответствие удельных норм
повышение
потребленных энергоресурсов
энергетическ (электроэнергия, вода, тепло)
ой
общегородским нормам
эффективнос
текущего года
ти ДОУ
Содержание прогулочного
Общественно
участка в нормативном
-полезный
состоянии (по сезонам),
труд
субботники (по сезонам)

дата « ___» ______________ 2016 г.

Подпись

700

300

300

300

