
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №16 «Ласточка» 

 
ПРИКАЗ 

10.01.2017 г.                                                                                                                     № 4 
 

Об утверждении показателей работы педагогов на 2017 г.. 
 
      В соответствии и письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 №АП 1073/02 «О 
разработке показателей эффективности», во исполнение Положения об оплате труда 
работников МБДОУ детский сад № 16   
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Показатели эффективности деятельности педагогических работников 
(Приложение 1).  
2. Старшему воспитателю Шелудяковой Г.Г.:  
2.1. Довести утвержденные показатели эффективности деятельности педагогических 
работников до сведения педагогических работников.  
2.2. Обеспечить в рамках функционирования системы оценки качества образования учет 
результатов эффективности деятельности педагогических работников.  
3. Программисту Юрловой Д.С. разместить на сайте образовательного учреждения 
Показатели эффективности деятельности педагогических работников и настоящий приказ. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий МБДОУ                                                                                       Расторгуева А.В. 
 
С приказом ознакомлены: 

 
Шелудякова Г.Г.                                        Шлыкова И.В                                              
Саликова Г.А.                                             Юрлова Д.С. 
Курносова Ж.Е.                                          Волгина Н.С. 
Волостных С.А.                                          Коняева Г.Н. 
Шапарева Е.А.                                            Кохнович В.В                                   
Волосатова Е.И.                                          Эктова Л.С. 
Ефремова О.В.                                            Тулупова В.В.                                       
Забродина А.Ю.                                          Лазарева Н.А. 
Купряхина О.В. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               



                                                                                                                              Приложение 1.  
 
Показатели эффективности деятельности педагогических работников  

№ 
п/п 

Наименование критерия 

Участие 
сотрудника, 
дата, активность 

Балл 
(педагог) 

Балл 
(члены 

комиссии) 

1. 
Организация и проведение мероприятий, повышающих имидж 
учреждения    

2. Изменение предметно-развивающей среды  
2.1. в соответствии с планом развития    
2.2. победа в конкурсах на базе учреждения    

3. 
Участие в семинарах, открытых показах, консультациях на 
разном уровне организации (учреждение, город, область)    

4.  
Участие в организации проведения итоговых тематических 
недель в ДОУ    

5. Уборка и озеленение территории     

6. 
Участие в конкурсах различного уровня, подтвержденное 
свидетельствами, дипломами, грамотами 

 
  

7. 

Подготовка и участие детей в олимпиадах, конкурсах 
различного уровня (учреждения, города, области, федерации) 
воспитателями. 

 

  

8. 

Качественная работа воспитателя групп раннего и младшего 
дошкольного возраста по основным линиям развития детей на 
основе оперативного контроля.    

9.  

ИКТ-активность (создание и осуществление информационной 
рассылки на e-mail адреса родителей, участие в форумах, 
размещение информации на сайте образовательного 
учреждения, в сети Интернет, СМИ).    

10. Участие в методической работе    

11. 
Участие в реализации вариативных форм дошкольного 
учреждения    

12. Контроль за  своевременностью  родительской платы    

13. 
Контроль за  своевременностью родительской платы за 
платные услуги    

14 Участие в реализации дополнительных услуг    
15. Своевременное выполнение поручений    

16. 
% посещаемости  
% заболеваемости    

17. Качественное выполнение должностных обязанностей  
17.1 Наличие документации в соответствии с требованиями    
17.2 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов    
17.3 Отсутствие фактов детского травматизма    

17.4 Общественное поручение    

17.5 
Участие в организации и проведении мероприятий для детей 
(исп.роли, пошив костюмов и др.)    

17.6 Поддержание благоприятного микроклимата в группе     
18. Качество работы с родителями  
18.1 Оформление папок-передвижек (в том числе специалисты)    
18.2 Проведение родительских собраний    
18.3 Отсутствие замечаний со стороны родителей    
18.4 Активность родителей в жизни группы, МБДОУ    
18.5 Другие основания:    

 


