Показатели эффективности педагога.
Педагогическим работникам устанавливаются и выплачиваются стимулирующие
выплаты, предусмотренные настоящим разделом:
Показатели эффективности деятельности педагогических работников

1. Освоение воспитанниками государственных образовательных стандартов.
Положительная динамика достижений воспитанников по результатам
независимой оценки качества образовательного результата
-высокие результаты мониторинга
-высокая результативность готовности к школе (логопедические группы)
- высокие результаты готовности к школе
2.Качество творческих, исследовательских, проектных и др. работ воспитанников,
выполненных под руководством воспитателя.
Участие воспитателя в совместной работе со школой по вопросам
преемственности образования воспитанников.
3.Ведение систематического мониторинга индивидуальных достижений
воспитанников:
изучение индивидуальных достижений воспитанников;
Проведение системных исследований совместно со специалистами научных
учреждений и организаций;
Разработка и реализация мероприятий с воспитанниками по результатам
исследований, мониторингов.
- результативность коррекционно-воспитательной работы
-дополнительная работа с речевыми детьми на музыкальных,физкультурных
занятиях
- проведение обследования средних групп с целью определения дальнейшего
маршрута

4.Обеспечение условий для социального взаимодействия с семьями
воспитанников дошкольных образовательных организаций.
Доля родителей, положительно оценивающих деятельность воспитателя по
результатам опроса в общей численности родителей группы.
Качественный уровень мероприятий, способствующих взаимодействию с
родителями воспитанников.
- организация работы по формированию психолого-педагогической
грамотности родителей:
-родительское собрание
Совместные мероприятия с использованием форм работы в соответствии
ФГОС ДО
-высокие показатели удовлетворенности родителей
5.Участие воспитателя в разработке и реализации основной образовательной
программы дошкольной образовательной организации:
Степень участия воспитателя в работе творческой группы, методического совета
дошкольной образовательной организации по разработке основной
образовательной программы;
Степень участия в разработке и осуществлении различных образовательных
проектов дошкольной образовательной организации;
Степень участия в пополнении электронной, дидактической, методической базы
для поддержки широкого спектра познавательных тем для детей разного возраста.
- отсутствие замечаний по контролю
-обобщение опыта работы в электронном виде
-за исполнение ролей на детских утренниках
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-выступления на мероприятиях по методической работе
на уровне учреждения,
муниципальном,
региональном
- реализация плана самообразования
6. Организация системы мер по охране жизни и укреплению здоровья и
физического развития воспитанников:
реализация системы комплексных мероприятий оздоровительной и спортивной
направленности;
Внедрение передового педагогического опыта, опыта семейного оздоровления и
др.;
проведение анализа заболеваемости воспитанников;
Разработка и реализация мероприятий, направленных на снижение уровня
заболеваемости;
Использование в работе новых направлений в области физкультурнооздоровительной работы с детьми с учетом их образовательных потребностей.
- отсутствие травматизма, соблюдение инструкций по ОЖиЗД
- выполнение плана по посещаемости:
- общеразвивающие группы
17 детей и более
18 детей и более
19 детей и более
20 детей и более

-группы раннего возраста
14 детей и более
15 детей и более
16 детей и более
20 детей и более

- группы компенс. направленности
14 детей и более
15 детей и более
16 детей и более
17 и более
- низкий уровень заболеваемости воспитанников (менее 1,3 дня на ребенка)

7. Обеспечение удовлетворения образовательных потребностей детей с
индивидуальными творческими способностями.
Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей из
неблагополучных семей.
Положительная динамика личностного развития воспитанников.

8.Участие в оформлении помещения группы.
Создание обогащенной развивающей среды группы.
-обновление предметно-развивающей среды в группах и кабинетах
специалистов в соответствии с требованиями, оснащение предметноразвивающей среды по образовательным областям
-оформление прогулочных участков (расчистка снега, постройки,
оформление клумб, уборка листьев)
- эстетическое оформление пособий, уход за комнатными растениями
- качественная подготовка учреждения к новому у/г
9.Методическая и инновационная деятельность воспитателя.
Качество проведения занятий с воспитанниками.
Степень участия воспитанников в мероприятиях дошкольной образовательной
организации, посвященных праздникам и памятным датам.
-За участие педагогов в конкурсах
, в учреждении,
победители
на муниципальном,
победители
региональном уровне.
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Увеличение объема выполняемых работ и расширение зоны обслуживания
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