Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты
труда педагогических работников ГБДОУ №46 компенсирующего вида
приморского района Санкт-Петербурга
п/п
1

Показатель критерия

Индикатор
критерия

Значения критерия

2

3

4

1. Группа критериев: Успешность образовательной деятельности
педагогического работника (повышение качества предоставления
государственной услуги)

1.1

1.2

Качество овладения
воспитанником ОУ
необходимыми
навыками и умениями
по образовательным
областям основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

Динамика достижений
воспитанников
применительно к
результативности
участия в конкурсах,
выставках,
соревнованиях.

Доля воспитанников,
овладевших
необходимыми
навыками и
умениями по
образовательным
областям основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования / общее
количество
воспитанников

От 1 до 0,8 – 15
баллов

Доля воспитанников
получивших
призовые места в
конкурсных
мероприятиях ОУ,
КМО/ общее
количество
воспитанников

От 1 до 0,8 – 10
баллов

От 0,79 до 0,48 – 10
баллов
от 0,47 до 0,28 – 5
баллов
от 0,27 до 0,08 – 1
балл
не более 15 баллов

От 0,79 до 0,48 – 8
баллов
от 0,47 до 0,28 – 6
баллов
от 0,27 до 0,08 – 4
балл
не более 10 баллов

1.3

Динамика достижений
воспитанников
применительно к
результативности
участия в конкурсах,
выставках,
соревнованиях.

Доля воспитанников
получивших
призовые места в
конкурсных
мероприятиях,
района, города,
регионального и
всероссийского
уровня/ общее
количество
воспитанников

От 1 до 0,8 – 10
баллов
От 0,79 до 0,48 – 8
баллов
от 0,47 до 0,28 – 6
баллов
от 0,27 до 0,08 – 4
балл
не более 10 баллов

Пример: у педагога обучаются 17 детей, реализовали программу выше
среднего 10 детей, 10/17 =0,58 – 8 баллов
Посещаемость
воспитанниками ОУ
(группу ОУ), снижение
уровня заболеваемости
воспитанников ОУ
группы (ОУ)
1.4

Средняя сумма
воспитанников,
фактически
посещающих группу
в течении месяца/
общее количество
воспитанников

От 1 до 0,8 – 10
баллов
От 0,79 до 0,48 – 8
баллов
от 0,47 до 0,28 – 6
баллов
от 0,27 до 0,08 – 4
балл
не более 10 баллов

1.5

1.6

Отсутствие травм у
воспитанников ОУ
(группы ОУ) во время
образовательного
процесса

Доля воспитанников,
получивших травму
во время
образовательного
процесса

Отсутствие травм
(показатель-0) - 10
баллов

Активное участие,
подготовка и

Доля мероприятий, в
которых принимали

От 1 до 0,8 – 10

Наличие травмы
снимается 10 баллов
за каждый случай в
текущем месяце

проведение
мероприятий для
воспитанников ОУ
(группы ОУ) в смотрах,
выставках, конкурсах,
соревнованиях,
семинарах, фестивалях,
праздниках в
учреждении

участие
воспитанники
группы, проводимых
для детей
дошкольного уровня
/ количество
мероприятий и
участников

баллов
От 0,79 до 0,48 – 8
баллов
от 0,47 до 0,28 – 6
баллов
от 0,27 до 0,08 – 4
балл
не более 10 баллов

1.7

Активное участие,
подготовка и
проведение
мероприятий для
воспитанников ОУ
(группы ОУ) в смотрах,
выставках, конкурсах,
соревнованиях,
семинарах, фестивалях,
праздниках, активное
участие в КМО, районе
и на городском уровне

Доля мероприятий
районного уровня, в
которых
воспитанники ОУ
(группы ОУ)
принимали участие,
участие
воспитанников в
городских
мероприятиях,
проводимых для
детей дошкольного
уровня,/ количество
мероприятий и
участников

От 1 до 0,8 – 10
баллов
От 0,79 до 0,48 – 8
баллов
от 0,47 до 0,28 – 6
баллов
от 0,27 до 0,08 – 4
балл
не более 10 баллов

Пример: педагог участвовал в 4 мероприятиях из 8. 4/8=0,5 – 8 баллов
Участие в конкурсах
педагогического
мастерства
1.8

количество
мероприятий в
учреждении,
КМО
районного и
городского уровня.
Победитель в
конкурсах

0т 1 до 5 баллов

От 5 до 10 баллов

педагогического
мастерства
2. Группа критериев: Эффективность организации воспитательной
деятельности
Подготовка к новому
учебному году

От 1 до 5 баллов

Творческий подход к От 1 до 5 баллов
оформлению
помещений на 1
сентября «День
знаний»

2.1

2.2

Подготовка
помещений к
педагогическому
процессу.

Подготовка к
тематическим
праздникам

Подготовка
помещений ОУ и
группы

Исполнение санитарноэпидемиологических
требований к
устройству,
содержанию,
организации режима
работы дошкольной
образовательной
организации

Соблюдение
режимных моментов
Соответствие
требованиям по
организации
непосредственно
образовательной
деятельности

От 1 до 5 баллов

1 до 5 баллов

Соответствие
организации группы
требованиям

2.3

Индивидуальная работа
с воспитанниками, не
осваивающими
образовательную
программу

Количество
воспитанников, не
осваивающих
образовательную
программу, с
которыми проведена
индивидуальная

От 1 до 0,8 – 5 баллов
От 0,79 до 0,48 – 4
баллов
от 0,47 до 0,28 – 3
баллов

Индивидуальная работа
с одаренными и
талантливыми
воспитанниками
2.4

дополнительная
работа/ численность
воспитанников, не
усваивающих
программу

от 0,27 до 0,08 – 2
балл

Количество
воспитанников, с
которыми проведена
индивидуальная
дополнительная
работа/ численность
воспитанников

От 1 до 0,8 – 5 баллов

не более 5 баллов

От 0,79 до 0,48 – 4
баллов
от 0,47 до 0,28 – 3
баллов
от 0,27 до 0,08 – 2
балл
не более 5 баллов

2.5

Разработка
индивидуального
маршрута развития
воспитанников,
требующих особого
подхода

Количество
воспитанников, с
которыми проведена
индивидуальная
дополнительная
работа/ численность
воспитанников

От 1 до 0,8 – 5 баллов
От 0,79 до 0,48 – 4
баллов
от 0,47 до 0,28 – 3
баллов
от 0,27 до 0,08 – 2
балл
не более 5 баллов

2.6

2.7

Работа по реализации
проектной
деятельности с
воспитанниками ОУ

Количество проектов, От 1 до 5 баллов
длительность,
актуальность

Воспитательная
деятельность с
воспитанниками за
рамками функционала
педагога

Количество
воспитанников,
вовлеченных в
мероприятие /
численность
воспитанников

От 1 до 0,8 – 5 баллов
От 0,79 до 0,48 – 4
баллов
от 0,47 до 0,28 – 3
баллов
от 0,27 до 0,08 – 2

балл
не более 5 баллов
3.Группы критериев: Результативность методической и
инновационной деятельности педагогического работника
Наставничество
3.1

Осуществление
1 до5 баллов в
педагогической
течении времени
помощи
педагогическим
работникам с опытом
работы до 3-х лет

Обобщение и
Количество
распространение
мероприятий
передового
педагогического опыта:
- мастер-классы
3.2

- открытые занятия

Всероссийский
уровень –5 до1 5
баллов
региональный уровень
– 3 от 8баллов
муниципальный
уровень – 2 до 7
баллов

- наличие
опубликованных работ

уровень ОУ –от 1 до 5
баллов

3.3

Наличие собственных
методических и
дидактических
разработок, учебных
пособий, и т.п. ,
применяемых в
образовательном
процессе, участие в
инновационной,
экспериментальной
работе

Количество и объем
авторских программ
и методических
разработок,
применяемых в
образовательном
процессе

В зависимости от
сложности, объема и
результативности – от
1 до 5 баллов

3.4

Использование
мультимедийных
средств обучения,

Количество занятий с На основе результатов
использованием
внутреннего
современных
мониторинга –от 1 до

3.5

компьютерных
программ, видео-аудио
аппаратуры,
здоровьесберегающих
технологий

технологий

Взаимодействие с
семьями
воспитанников,
отсутствие
конфликтных ситуаций
(жалоб)

-Положительная
оценка деятельности
педагога родителями

5 баллов
(например: педагог
систематически
использует
современные средства
обучения – 5 баллов)

- отсутствие жалоб

От 10 до 20 баллов

10 баллов

4. Группы критериев: Показатели эффективной деятельности
педагогических работников
4.1

Соблюдение графика
рабочего времени

Отсутствие
нарушений

3 балла

Наличие
своевременно и
качественно
оформленной
документации
группы ОУ

5 баллов

4.2

Своевременное и
качественное
оформление
документации группы
ОУ (план
воспитательнообразовательной
работы, табель
посещаемости
воспитанников)

Количество участия

От 1 до 5 баллов

4.3

Участие в комиссиях
по административно
общественной работе
ОУ

Качество исполнения

От 1 до 5 баллов

4.4

Оптимизация
педагогической
деятельности и
своевременное

выполнение локальных
актов ОУ

4.5

4.6

4.7

Активное участие в
Количество участия,
общественной и
самоанализ
образовательной работе
ОУ

От 1 до 5 баллов

Дополнительные
услуги

Выполнение
планового показателя
посещения
воспитанниками – от
1 до 5 баллов

Проведение платных
услуг

Участие воспитанников Количество
ОУ в дополнительных воспитанников,
услугах
вовлеченных в
дополнительное
образование /
численность
воспитанников

От 1 до 0,8 – 5 баллов
От 0,79 до 0,48 – 4
баллов
от 0,47 до 0,28 – 3
баллов
от 0,27 до 0,08 – 2
балл
не более 5 баллов

4.8

Отсутствие
больничных листов у
сотрудников

Низкий уровень
заболеваемости
сотрудников

Отсутствие
больничных листов –
10 баллов

