
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения эффективности деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

 

1. Утвердить примерные показатели эффективности деятельности педагогических 

работников государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, финансируемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга (далее - Показатели),  согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Предложить администрациям районов Санкт-Петербурга,  в ведении которых 

находятся государственные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования: 

2.1. Организовать разработку в соответствии с Показателями и утверждение 

государственными образовательными учреждениями, реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – ОУ), показателей 

эффективности деятельности педагогических работников образовательных учреждений.  

2.2.   Организовать использование разработанных и утвержденных ОУ показателей 

эффективности деятельности педагогических работников для определения размера 

стимулирующих выплат  из фонда надбавок и доплат. 

3. Отделу инновационных образовательных технологий и связей с общественностью 

разместить Показатели на  сайте Комитета по образованию в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей председателя 

Комитета по образованию Ксенофонтова А.В. и Асланян И.А. по принадлежности вопросов. 

 

 

 

Председатель Комитета                     Ж.В. Воробьева  

 

 

28.12.2012 3480-р 

 

Об утверждении примерных показателей 

эффективности деятельности педагогических 

работников государственных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  финансируемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга  
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Приложение к распоряжению 

Комитета по образованию  

от __________№_____ 

 
 

Примерные показатели эффективности деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования,  финансируемых за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга 
 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия 

1 2 3 4 

1. Группа критериев: Успешность образовательной деятельности педагогического работника 

(повышение качества предоставления государственной услуги) 

1.1 Уровень овладения 

воспитанником  ОУ 

(группы ОУ) 

необходимыми навыками 

и умениями по 

образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования   

 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

  
 

Соотношение количества воспитанников 

группы (ОУ), овладевших 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, в процентах  

к численности воспитанников группы 

(ОУ) 

  

1.2 Посещаемость 

воспитанниками  ОУ 

(группу ОУ)  

 

Доля воспитанников, 

фактически 

посещающих ОУ 

(группу ОУ) 

Выполнение планового показателя 

посещения воспитанниками ОУ (группы 

ОУ)   

1.3 Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников ОУ  

(группы ОУ) 

Низкий по сравнению с 

районным уровень 

заболеваемости 

воспитанников  ОУ 

(группы ОУ)  

 

1.4 Отсутствие травм у 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) во время 

образовательного 

процесса  

 

Доля воспитанников, 

получивших  травму во 

время 

образовательного 

процесса  

Отсутствие травм (показатель - 0) 

 

1.5 Участие воспитанников 

ОУ (группы ОУ)  в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного  уровня  

 

Доля мероприятий 

районного уровня,  

в которых 

воспитанники ОУ 

(группы ОУ) 

принимали участие  

Соотношение количества мероприятий 

районного уровня, в которых 

воспитанники группы принимали 

участие, к общему количеству районных 

мероприятий, проводимых для детей 

дошкольного возраста 

1.6 Участие воспитанников 

ОУ (группы ОУ) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах,  

соревнованиях, 

городского  уровня 

 

Участие воспитанников 

ОУ (группы ОУ) в 

городских 

мероприятиях, 

проводимых для детей 

дошкольного возраста   

 



№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия 

1 2 3 4 

2. Группа критериев: Результативность методической и инновационной деятельности 

педагогического работника 

2.2. Наставничество  Осуществление 

педагогической помощи 

педагогическим 

работникам с опытом 

работы до трех лет 

 

2.3 Участие в 

консультировании 

родителей (законных 

представителей) детей, 

не посещающих  ОУ 

(группу ОУ) 

 

Количество 

консультаций 

 

2.4 Участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий для 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ), в том 

числе  праздников, 

соревнований, 

конкурсов 

 

Количество мероприятий 

и участников 

 

2.5 Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации группы 

ОУ (план 

воспитательно-

образовательной 

работы, табель 

посещаемости 

воспитанников) 

 

Наличие своевременно и 

качественно 

оформленной 

документации группы 

ОУ  

 

2.6 Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

отсутствие 

конфликтных ситуаций 

(жалоб)  

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

положительно 

оценивающих 

деятельность педагога по 

результатам опроса 

(анкетирования) 

 

Соотношение количества родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, положительно 

оценивших деятельность педагога за 

отчетный период, к количеству 

опрошенных 

 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного 

процесса на деятельность 

педагога 

Документально подтвержденные данные 

о наличии (отсутствии) обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на 

деятельность педагога  

 



ОУ – государственное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 


