
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОПЖОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 98

г. ЛИПЕЦК

ПРИКАЗ
05.08.2013 г. № 92

Об утверждении показателей 
эффективности деятельности 
педагогических работников 
ДОУ № 98 г. Липецка.

В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере 
дошкольного образования в соответствии с письмом Минобрнауки России от
20.06.2013 года № АП -  1073/02 «О разработке показателей эффективности», а 
также на основании приказа от 18.10.2013 года № 1271 департамента образования 
администрации города Липецка.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Показатели эффективности деятельности педагогических 
работников дошкольного учреждения (Приложение № 1) (срок до 22.11.2013 
года).

1.1. Довести утвержденные показатели эффективности деятельности до 
педагогических работников дошкольного учреждения (01.11.2013).

Ответственная: зам заведующей Новикова Е.П.
Срок: до 01.11.2013 г.

1.2. Разработать Положение о порядке установления компенсационных и 
стимулирующих выплат педагогическим работникам дошкольного 
учреждения на основе показателей эффективности деятельности работников 
(срок до 01.01.2014 года).

Ответственная: заведующая Беляева Л.Т.
Срок: до 01.01.2014 г.

1.3. Предупредить педагогических работников дошкольного учреждения об 
изменении условий трудового договора.

Ответственная: зам заведующей Новикова Е.П.
Срок: до 01.11.2013 г.

1.4. Обеспечить соответствие трудовых договоров педагогических работников 
учреждения показателям эффективности деятельности, утвержденным 
настоящим приказом пункт 1.

Ответственная: специалист по работе с кадрами. Елизарова Т.А.



Срок: до 01.11.2013 г.
2. Разместить на сайте образовательного учреждения показатели эффективности 

деятельности педагогических работников и утверждающий их локальный акт.
Ответственная: зам заведующей Новикова Е.П.
• Срок: до 23.11.2013 г.

3. Контрольна исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующ^

С приказам ознакомлен^ Елизарова Т.А.



Приложение № 1

Показатели эффективности деятельности 
педагогических работников в ДОУ № 98 г. Липецка на 2014 год

Значение
индикаторов

1
Положительные результаты мониторинга состояния 
здоровья воспитанников (заболеваемость воспитанников, 
равная среднему городскому показателю или ниже)

да

2
Положительные результаты мониторинга посещаемости 
воспитанников (посещаемость воспитанников, равная 
среднему городскому показателю или выше)

да

3
Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников во 
время пребывания в ДОУ, связанных е нарушением 
требований охраны труда

да

4

Наличие положительной динамики развития 
индивидуальных способностей и творческого потенциала 
воспитанников (на основе психолого-педагогического 
наблюдения)

да

5 Участие педагогических работников в реализации 
инновационных проектов и программ да

6 Качественная обеспеченность реализации образовательной 
программы педагогическими работниками да

7 Участие в мероприятиях городского или областного уровня

8
Участие в мероприятиях ДОУ (педсоветы, семинары, 
мастер - классы, консультации, утренники, субботники) да

9

Открытая непосредственно образовательная 
деятельность для педагогов ДОУ, родителей, 
учителей школы

да

10 Эффективные формы взаимодействия с родителями. L да
И

Удельный вес воспитанников старшего дошкольного 
возраста, охваченных конкурсными мероприятиями, в общей 
численности воспитанников старшего дошкольного 
возраста (%)

2014-38% ,
2015-39% ,
2016-40%

12
Наличие призеров и победителей конкурсов, олимпиад, 
спартакиад, соревнований физкультурно - оздоровительной 
направленности различного уровня

да

13
Обеспечение участия педагогических работников в 
профессиональных конкурсах муниципального и выше 
уровней

да

14
Наличие призовых мест, занятых педагогическими 
работниками в профессиональных конкурсах 
муниципального и выше уровней

да

15 Наличие публикации о результатах педагогической да



деятельности и успехах воспитанников в СМИ, на сайте 
ДОУ

16 Наличие обобщённого педагогического опыта да
17 Ведение бесплатной кружковой работы да

18 Наличие значка «Отличник народного просвещения», «За 
заслуги перед городом» да

19 Отсутствие задолженности по родительской плате да
20 Выполнение мероприятий по охране труда да

21 Выполнение плана мероприятий по энергосбережению в 
соответствии с ФЗ от 23.11.2009 № 261 да


