
Приложение 2.1/1 

к Положению о материальном стимулировании работников  

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга, 

 утв.Приказом от 30.03.2017 №15 п.3-ОД  
 

 

Информационная карта показателей и критериев эффективности деятельности педагогического работника 

ГБДОУ детский сад №72 Приморского района Санкт-Петербурга (для старшего воспитателя) 

 
 

ФИО: ___________________________________________________________________________________________   Дата: «____» __________ 20 ___ г. 
 

Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия Условия получения выплаты 
Перио

д 

Размер 

выплаты 

(коэффиц

иент 

показа-

теля, 

баллы) 

Самооценка 

педагога 

/оценка 

комиссии 

дата 

____________ 

 

1. Группа критериев (наименование  выплаты): Успешность образовательной деятельности педагогического работника 

(повышение качества работ, предоставления государственной услуги) 

1.1. Создание условий для 

освоения воспитанниками ОУ 

ОП ДО   

(по образовательным областям) 

 

Соответствие развивающей 

предметно-пространственной 

среды требованиям ФГОС ДО 

Оснащѐнность РППС 

1.1.1. Качество работы по организации (оснащѐнности, пополнению) развивающей 

предметно-пространственной среды группы ОУ (показатель по 5  образовательным 

областям ОП ДО). Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО*: 

▪ Значения критерия:  

45% до 60% 61% до 70% 71% до 80% 81% до 90% 91% до 100% 

5 баллов 10 баллов 20 баллов 25 баллов 30 баллов 

* средний по учреждению 
 

Аналитическая справка 
по результатам 

контроля развивающий 

среды по реализации 
ОП ДО 

 

 
 

 

П
о

л
у
го

д
и

е 

30 

 

  

Результаты 
анкетирования 

1.1.2. Удовлетворѐнность качеством образовательной деятельности. Оценка качества 

деятельности педагога по результатам опроса (анкетирования) родителей 

воспитанников группы. Соотношение количества родителей (законных 

представителей) воспитанников, положительно оценивших деятельность педагога за 

отчетный период, к количеству опрошенных*:  

▪ Значения критерия: 

45% до 60% 61% до 70% 71% до 80% 81% до 90% 91% до 100% 

4 балла 10 баллов 20 баллов 25 баллов 30 баллов 

* средний по учреждению 
 

Аналитическая справка 

по результатам 

анкетирования 

30 

 

  

Оснащѐнность РППС 
1.1.3. Участие в организации (оснащѐнности, пополнению) развивающей предметно- 

пространственной  среды ОУ (холлы, уголки, зоны и др.), территории ОУ. 
 

Аналитическая справка  10 
  

 

1.2. Посещаемость 

воспитанниками ОУ 

 

Доля воспитанников, 

фактически посещающих  

ОУ (группы ОУ) 
Коэффициент 

посещаемости  

воспитанниками ОУ   

1.2.1. Выполнение планового показателя посещения воспитанниками  группы ОУ 

(фактическая посещаемость ОУ)*:   

Значения критерия 1: 

 

- от 51% до 60% = 4 балла 

- от 61% до 70% = 6 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

- от 81% до 90% =10 баллов  

Фактическую посещаемость 

делим на списочный состав ОУ 

 х на 100.  

* средний по учреждению 
 
 

Анализ заболеваемости.  
Информационная 

справка по табелям 

посещаемости ОУ/ 
данные стат.отчета 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

  

 



1.3. Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников группы ОУ 

Средний показатель 

уровня заболеваемости 

воспитанников ОУ 
(группы ОУ) за 

последний год по 

учреждению/  Индекс 
здоровья детей 

1.3.1. Средний показатель уровня заболеваемости воспитанников ОУ*: 

▪ Значения критерия: 

 

- снижение более 10%   10 баллов 

- на том же уровне   5 баллов 
 

* средний по учреждению  

Аналитическая справка, 

данные/ стат.отчета 

П
о

л
у
го

д
и

е 

15 

  

Результаты контроля, 

акты проверок 

1.3.2. Создание/обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса  (здоровьесберегающая среда ОУ; здоровьесберегающая и рациональная 

организация образовательного процесса):  
 

▪ Значение критерия 1: 

     - Соблюдение требований 

СанПиН, ПБ, ОТ при осуществле-

нии образовательного процесса 

- отсутствие замечаний 10 баллов 

- незначительные замечания 5 баллов 
 

* средний по учреждению 

Данные контроля, 

итоги проверок 
10 

  

Наличие программ, 

планов, проектов 

1.3.3. Реализация оздоровительных программ, здоровьесберегающих технологий; 

проектов нетрадиционных форм работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 
 

▪ Значения критерия:  Доля педагогических работников, использующих здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе, активно участвующих в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях,  представивших продукты инновационной деятельности: 

50% -60% 61% -70% 71% -80% 81% -90% 91%-100% 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
 * средний по учреждению 

 

Аналитические 

справки, 

документальное 
подтверждение, отчеты, 

проекты 

5 

  

 

1.4. Отсутствие травм у 

воспитанников  ОУ во время 

образовательного процесса 

доля воспитанников, 

получивших травму во 

время образовательного 
процесса /отсутствие 

травм  

▪ Значения критерия: 
 

- отсутствие травм 10 баллов 
 

* средний по учреждению 

Аналитические 
справки, журнал 

регистрации 

несчастных случаев 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

  

 



1.5. Участие воспитанников 

ОУ (группы ОУ) в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях   

 

Уровень участия, 

количество мероприятий, 

результат участия; 
доля мероприятий 

районного уровня,  

в которых воспитанники  
ОУ (группы ОУ) 

принимали участие 

 

1. Создание условий для участия воспитанников ОУ в смотрах, выставках, конкурсах, 

соревнованиях  различного уровня*: 
 

▪ Значения критерия 1:  
- Наличие воспитанников – 
участников конкурсов и 

иных соревнований 

различного уровня, 
организатором которых 

является ОО, ИМЦ 

района*: 

- на уровне ОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- на районом уровне 1 балл за каждое мероприятие 

- на городском уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

 

▪ Значения критерия 2: 
- Наличие воспитанников – 

призеров и победителей 
конкурсов и иных 

соревнований различного 

уровня,, организатором 
которых является ОО, ИМЦ 

района*: 

- на уровне ОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- на районом уровне 1 балл за каждое мероприятие 

- на городском уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

 

▪ Значения критерия 3:  
 

- от 59% до 60% = 6 баллов 

- от 61% до 70% = 7 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

- от 81% до 100% = 10 баллов 
 

*кол-во мероприятий, организаторами которых 
выступает ОО, ИМЦ района, в которых воспитанники 

ОУ (группы ОУ) принимали участие  разделить на кол-

во мероприятий всего х на 100 

* соотношение количества мероприятий районного уровня, в которых воспитанники ОУ (группы 

ОУ) принимали участие, к общему количеству мероприятий, проводимых для детей в районе. 
 

Фотоотчеты, 
презентации, газеты и 

др., грамоты, 

сертификаты, письма, 
приказы; 

Аналитические 

справки; 
Наличие 

подтверждающих 

документов 
 

П
о

л
у
го

д
и

е 

* на 

кол-во 
меропр

иятий 

  

2. Группа критериев (наименование  выплаты): Результативность методической и инновационной деятельности педагогического работника 

2.1. Наставничество  
Организация системы работы (наставничества) с педагогическими работниками с 

опытом работы до 3 лет и работниками, нуждающимся  в дополнительной подготовке 

(кроме функционала) 

Наличие планов работы 

П
о

л
у
г

о
д

и
е 

10 
  

 

2.2. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических работников, 

распространение опыта 

Уровень участия, 

результат участия, 

количественный 
показатель 

2.2.1. Проведение (выступление) на  мероприятиях различного уровня: открытых 

занятий, мастер-классах, круглых столах, семинарах и т.п.:  
- на уровне ОУ:  3 балла 

- на районом уровне:  5 баллов 

- на городском уровне:  10 баллов 

- на региональном, федеральном, международном уровне:  15 баллов 
 

2.2.2. Участие в профессиональных конкурсах разных уровней: 

- на уровне ОУ:  3 балла 1 место: + 3 б., 2/3: + 2 б. 

- на районом уровне:  5 баллов 1 место: + 5 б., 2/3: + 3 б. 

- на городском уровне:  10 баллов 1 место: + 10 б., 2/3: + 8 б. 

- на региональном, федеральном, 

международном  уровне:  
15 баллов 1 место: + 15 б., 2/3: +10 б. 

 

2.2.3. Самообразование педагога (участие в семинарах, мастер-классах, круглых 

столах и др. различного уровня): на уровне ДОУ 1 – балл, на ином уровне – 3 балла. 
 

* баллы суммируются 

Наличие документации  
по итогам мероприятий 

(приказы, протоколы, 
оценочные листы, 

доклады, конспекты 

выступлений, 
фотоотчеты , отзывы, 

листы регистрации, и 

др.) наличие дипломов, 
свидетельств, 

сертификатов 

победителя или призѐра 
и т.п. 

П
о

л
у
го

д
и

е 

 

*на кол-

во 

мероприя

тий 

  



Количественный 

показатель, план 

самообразования 

 

2.2.4. Прохождение курсов повышения квалификации 
менее 72 ч 72 ч и более 

7 баллов 15 баллов 

* за каждые КПК 

Свидетельства, 

удостоверения, 

сертификаты; наличие 

и выполнение плана 

самообразования и др. 

П
о
л

у
го

д
и

е 

5*на 

кол-во 
КПК 

  

Количественный 

показатель 

2.2.5. Публикации в периодических изданиях, сборниках и др. по распространению 

педагогического  опыта (наработанного в ОУ): 

- в ресурсах интернета 3 балла 

- в периодических изданиях 10 баллов 
 

Публикации, сборники, 

отзывы 
П

о
л
у
го

д
и

е 

10 

  

Качественный показатель 

2.2.6. Использование информационно-коммуникационных технологий, ТСО, видео, 

аудио аппаратуры, элементов дистанционного обучения в профессиональной 

деятельности: 

- используются:  5 баллов 

- частично используется 2 балла 
 

Материалы, 

подтверждающие 
эффективное 

использование ПК, 

ТСО, Скриншоты  

5 

  

Качественный показатель 

2.2.7. Разработка и реализация творческих, педагогических, социальных проектов; 

внедрение собственных методических и дидактических разработок, инновационных 

программ;  использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий и методик. Участие в инновационной, 

экспериментальной деятельности. 
 

Наличие документации  

 20 

  

Качественный показатель 2.2.8. Оформление документации по обобщению и распространению педагогического 

опыта и представление материалов на педагогических советах, семинарах и др.  

Наличие и качество 
материалов,  

документации 
20 

  

Качественный  и 

количественный 

показатель 
2.2.9. Участие в разработке локальных актов ОУ (кроме функционала) 

Наличие ЛНА, в 

разработке которых 

принимается участие 
их перечень 

5*на 

кол-во 
документ

ов 

  

 



2.3. Участие в организации, 

подготовке и проведении 

мероприятий для 

воспитанников группы ОУ, 

в т.ч. праздников, 

соревнований, конкурсов и 

др. 

Статус участия, 

уровень участия, 
результативность 

участия,  

количество мероприятий, 
количество участников  

 

 

 

▪ Значения критерия 1:  

Проведение мероприятий, включенных в 

календарный план работы ОО, ИМЦ района*:  
1 балл за каждое мероприятие 

 

▪ Значения критерия 2:  

- участие в мероприятиях (персонаж, изготовление декораций, 

атрибутов и др.; изготовление пособий, дидактического 

материала РППС,  ФГОС ДО) * 

5 баллов 

 

▪ Значения критерия 3:  

Наличие педагогических 

работников-участников 

профессиональных 

конкурсов различного 

уровня, организатором 

которых является ОО, 

ИМЦ района*: 

- на уровне ОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- на районом уровне 1 балл за каждое мероприятие 

- на городском уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

 

▪ Значения критерия 4: 

Наличие педагогических 

работников - призеров и 

победителей 

профессиональных 

конкурсов различного 

уровня, организатором 

которых является ОО, 

ИМЦ района*: 

- на уровне ОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- на районом уровне 1 балл за каждое мероприятие 

- на городском уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

 

▪ Значения критерия 5: 

Доля родителей (представителей ребенка) от числа воспитанников, принимавших 

участие в мероприятиях, организаторами которых выступает ОУ, ОО, ИМЦ района**: 

от 20% до 40%  от 41% до 55%  от 56% до 70%  от 71% до 100% 

5 баллов 10 баллов 15 баллов 20 баллов 
* баллы суммируются 
** непосредственное участие родителей в мероприятиях (изготовление атрибутов, пошив 

костюмов, участие в театрализации, в мастер-классах, выставках, конкурсах, соревнованиях и 

т.п.) (средний по учреждению) 
 

 

Наличие 

подтверждающих 
документов, 

фотоотчеты, 

презентации, газеты , 
сценарии и др., 

грамоты, сертификаты, 
регистрационные листы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

 

* на 

кол-во 
меропр

иятий 

  

 

2.4. Взаимодействие с 

семьями воспитанников и 

социумом, отсутствие 

конфликтных ситуаций 

(жалоб) 

 

Качественный, 

количественный 

показатель,  
уровень участия 

 

2.4.1.  Поощрения педагогов в т.ч. от общественных организаций за успехи в 

профессиональной деятельности:  

▪ Значения 

критерия: 

- уровень ОУ: 5 баллов 

- районный/муниципальный уровень: 5 баллов 

- городской уровень: 10 баллов 

- региональный, федеральный уровень: 15 баллов 

- международный уровень: 20 баллов 
 
 

Отзывы, грамоты, 
благодарственные 

письма, в т.ч. отзывы на 
Сайте ОУ 

П
о

л
у
го

д
и

е 

* 
на кол-

во 

докуме
нтов 

  

2.4.2. Общественная активность педагога: участие в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах,  методических объединениях 

района, города  (за каждое мероприятие) 
 

Наличие приказов, 

распоряжений 5 

  



2.4.3.  Реализация  (участие в реализации) социальных и социокультурных проектов; 

развитие социального партнерства: 
 

▪ Значения 

критерия 

1: 

 

- единовременное сотрудничество (участие в реализации) 1 балл 

- долгосрочное сотрудничество (реализация проекта) 7 баллов 

- организация сотрудничества + 5 баллов 

  ▪ Значения критерия 2: 

Уровень участия 

 

- уровень ОУ: 3 балла 

- районный/муниципальный уровень: 5 баллов 

- городской уровень: 10 баллов 

- региональный, федеральный уровень: 15 баллов 

- международный уровень: 20 баллов 
 

Наличие  

договоров о 
взаимодействие; 

материалы  по 
проектам, 

документальное 

подтверждение 

32 

  

Качественный, 

количественный 
показатель; 

актуальность и 

доступность материалов 

2.4.4.  Создание собственного сайта и (или) странички на сайте ОУ. Своевременное 

обновление информации на сайте ОУ. Своевременность и актуальность информации, 

размещаемой на сайте ОУ. 
 

 

Материалы сайта, 

скриншоты, отзывы 
родителей 

П
о

л
у
г

о
д

и
е 

20 

  

2.4.5.  Своевременное обновление (предоставление) информации на  информационных 

стендах группы, ОУ  
 

 

Карты контроля  5 
  

2.4.6. Создание презентаций, фильмов, роликов, электронных банков данных и др. 
 

Наличие материалов 

 

П
о

л
у
го

д
и

е 

15   

Наличие программ, 
планов работы 

2.4.7. Работа с детьми (их семьями), находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

детьми из социально неблагополучных семей 

Наличие и выполнение 

инд.программ педагог. 
и психологического 

сопровождения  

10 

  

Количественный 

показатель 

2.4.8. Консультирование родителей (законных представителей) воспитанников (3 и 

более консультаций) 
Материалы, 

регистрационные листы 
3 

  

Наличие (отсутствие)  

обоснованных жалоб со 

стороны участников ОП 
на деятельность педагога 

2.4.9. Документально подтвержденные данные о наличии (отсутствии) конфликтных 

ситуаций,  обоснованных, жалоб со стороны участников образовательного процесса на 

деятельность педагогов*: 
 

- отсутствие жалоб  10 баллов 
 
 
 

*средний по учреждению 
 
 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб   
10 

  

 

2.5. Своевременное и 

качественное оформление 

документации  

План работы, рабочая 
программа, табель 

посещаемости, карты 

здоровья, протоколы, 

инструктажи и др. 
 

материалы по 

распространению и 
обобщению пед. опыта; 

мониторинги, 

аналитические справки 

2.5.1. Значения критерия:  
 

Оперативность и качество 

оформления документации; 

своевременная сдача 

необходимой документации 

- отсутствие замечаний 10 баллов 

- незначительные замечания 5 баллов 

 

Наличие своевременно 

и качественно 
оформленной 

документации   

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

  

2.5.2. Увеличение интенсивности труда (уровень исполнительской дисциплины, 

оперативность выполнения поручений руководителя, самостоятельность и 

грамотность в принятии решений и др.) 
50 

  

 

2.6. Эффективность 

методической работы с 

педагогическими кадрами  

Доля педагогов, 
имеющих/     

подтвердивших 

кв.категорию  

2.6.1. Аттестация педагогических работников. Положительная динамика количества 

педагогов, прошедших аттестацию:  

- Доля педагогов, имеющих 1  и высшую квалификационную категорию: 

50% -60% 61% -70% 71% -80% 81% -90% 91%-100% 

1 3 5 10 15 
 

План аттестации, 
аттестационные листы 

педагогов 

 
 

 

 

П
о

л
у
го

д
и

е 

15 

  

динамика, прошедших 
КПК  

2.6.2. Положительная динамика охвата педагогов, проходящих профессиональное 

обучение, КПК 
*по 1 баллу за каждого педагога, но не более 10 

Аналитическая справка, 
Сертификаты о КПК  

10 
  



Доля педагогов, 

принимавших участие в 

мероприятиях от общего 
числа;   

Уровень и 

результативность участия 

2.2.3. Подготовка педагогов по трансляции педагогического опыта: участие в 

конкурсах профессионального мастерства, круглых столах, семинарах.  

- Доля педагогов, принимавших участие в мероприятиях: 

50% -60% 61% -70% 71% -80% 81% -90% 91%-100% 

1 3 5 10 15 
 

Наличие документации  

по итогам мероприятий 
(приказы, протоколы, 

отчеты, доклады, 

конспекты 
выступлений, 

фотоотчеты , отзывы, 

листы регистрации, и 
др.) наличие дипломов, 

свидетельств, 

сертификатов 
победителя или призѐра 

и т.п. 

15 

  

- Уровень и результативность участия по трансляции педагогического опыта  

(победители и призеры): 

Уровень и 

результативность 

участия (наличие 

победителей и 

призеров  - 

педагогов): 

- на уровне ОУ:  1 балл 

- на районом уровне:  3 балла 

- на городском уровне:  5 баллов 

- на всероссийском, международном  уровне:  10 баллов 

 

10 

  

Наличие 
подтверждающих 

документов 
(распоряжения, приказы и 
др.) 

2.6.3.Участие ОУ в независимых сертифицированных исследованиях 
Наличие документации, 
отчеты 

 

10   

2.6.4. Работа ОУ в качестве опытно-экспериментальной площадки  

 

20 
  

 

2.7. Выполнение требований 

действующего 

законодательства по 

реализации ООП ДО, ДОП 

ДО 

Отсутствие нарушений 

действующего 

законодательства 

2.7.1. Отсутствие фактов нарушений действующего законодательства по результатам 

проверок контрольных, надзорных и правоохранительных органов и  предписаний 

Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в области 

образования Комитета по образованию на организацию образовательного процесса в  

ОУ 

▪ Значения критерия: 

- Отсутствие замечаний 10 баллов 
 

Акты, предписания, 

справки; Журнал учета 
проверок юридического 

лица П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

  

Отсутствие замечаний 

2.7.2. Отсутствие замечаний по фактам нарушений требований действующего 

законодательства по результатам контроля администрации ОУ 

▪ Значения критерия: 

- Отсутствие замечаний 10 баллов 
 

Акты, карты контроля,  

справки 
10 

  

Отсутствие замечаний 2.7.3. Обеспечение сохранности и эффективного использования имущества ОУ  
Результаты проверок, 

ведомости 
10 

  

ИТОГО: 
  

 

 


