
                                         МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ   

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ  САД  № 15 

"СОЛНЫШКО" 

                                                                           

Протокол 

заседания рабочей группы по разработке примерных показателей эффективности 

деятельности педагогических работников дошкольного учреждения. 

 
от 12.01.2015г.                                                                                                                                №1 

Присутствовали: 9  педагогических работников 

Отсутствовало:  0 работников. 

Повестка дня: 
1. Вступительное слово заведующего МАДОУ  Прокониной О.Е.. 

2. Определение функций и принятие задач членов рабочей группы. 

Зам. зав. по ВМР Тарасенко О.С. 

3. Разработка примерных показателей эффективности деятельности педагогических 

работников дошкольного учреждения. 

 

             СЛУШАЛИ по первому вопросу заведующего МАДОУ  Проконину О.Е. Сообщила, что 

в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №155 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с целью разработки модели реализации ФГОС дошкольного образования в 

учреждении, ориентированной на изменение профессиональной позиции педагога и 

профессиональной компетентности, необходимо организовать работу по  повышению уровня 

эффективности деятельности педагогических работников дошкольного учреждения с 

08.01.2015 года. Представила ответственного за организацию работы по разработке модели 

реализации ФГОС дошкольного образования в учреждении, ориентированной на изменение 

профессиональной позиции педагога и профессиональной компетентности, старшего 

воспитателя Андрееву Н.В.  

          

          СЛУШАЛИ по второму вопросу зам. зав. по ВМР Тарасенко О.С. , которая ознакомила 

членов рабочей группы с целями и задачами, стоящими перед ними. Рабочая группа создаётся 

для разработки примерных показателей эффективности деятельности педагогических 

работников дошкольного учреждения.  Озвучила некоторые   показатели эффективности 

деятельности педагогических работников дошкольного учреждения. 

        ВЫСТУПИЛА по третьему вопросу Мендаева Гульнара Максумовна. Предложила внести 

изменение в индикатор  по показателю эффективности: освоение дошкольниками 

образовательной программы (Доля детей, охваченных дополнительным образованием (работа 

кружков и секций): охват воспитанников в одной группе не менее 10 детей). Для узких 

специалистов (логопед, дефектолог, кружок СИРС:  охват воспитанников в одной группе от 2 

детей). 

        ВЫСТУПИЛА Тарасенко Оксана Сергеевна. Предложила оставить индикатор  по 

показателю эффективности усвоения обязательного  минимума, в соответствии с  программой 

дополнительного образования: не менее 100% воспитанников. 

        ВЫСТУПИЛА Догадова Наталья Владимировна. Отметила необходимость увеличения 

количества дней пропущенных по болезни на одного ребёнка  для детей  от 1,5 до 3лет. 

        РЕШЕНИЕ: Педагогическим работникам принять следующие показатели индекса 

здоровья: индекс здоровья выше общегородского; индекс здоровья на уровне общесадового; 

индекс здоровья менее общесадового на 0,5%. Количество дней пропущенных по болезни на 

одного ребёнка: 5-7 лет – не более 6 дней на одного ребёнка; 3-5 лет- 10 дней на одного 

ребёнка; 1,5-3 лет - не более 14 дней на одного ребёнка. 

          



         ВЫСТУПИЛА Андреева Н.В. Предложила педагогам - наставникам разработать пакет 

документов по работе с молодыми специалистами (перспективный план работы, форму 

отчётности). 

 

         ВЫСТУПИЛА Сайдылова Файруса Сигбатуловна. Освятила один из показателей 

эффективности деятельности педагогических работников дошкольного учреждения: участие в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях и соревнованиях. Необходимо отмечать победителей и 

призёров различных конкурсов: на муниципальном уровне, на региональном уровне, на 

всероссийском уровне, на международном уровне. 

         ВЫСТУПИЛА    Базиян   Светлана Александровна. Критерий эффективности – участие 

педагогов ДОУ в профессиональных конкурсах (всероссийский, региональный, 

муниципальный). Наличие победителей и призеров среди педагогов иных конкурсов, олимпиад, 

соревнований, фестивалей. Подготовка и участие  в методических мероприятиях различного 

уровня: демонстрация собственного опыта работы,  на уровне учреждения, демонстрация опыта 

работы учреждения на ГМО и РМЦ. 

 

         СЛУШАЛИ  Тарасенко Оксану Сергеевну. Внесла ещё один показатель эффективности: 

обучение, способствующее повышению качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогического работника (прохождение процедуры аттестации, курсов 

повышения квалификации, наличие и ведение собственного сайта). 

 

         СЛУШАЛИ  Катаргину Ирину Александровну. Отметила, что важна реализация 

мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями.  

            

         РЕШЕНИЕ: Доля родителей (законных представителей), привлечённых в образовательный 

процесс не менее 2 % ежемесячно. 

          

         ВЫСТУПИЛА Тарасенко Оксана Сергеевна : Для обеспечения качественного образования 

необходимо применение современных образовательных технологий в образовательный 

процесс. 

Показатель эффективности работы педагогов: создание условий для сохранения здоровья 

воспитанников. 

          

         РЕШЕНИЕ: Реализация мероприятий программы "Здоровья" на 100% с       

предоставлением ежеквартальных отчётов. 

         СЛУШАЛИ Вахитову  Рушанию Ришатовну. Формирование развивающей предметно-

пространственной среды (группы, кабинета) – один из критерий эффективностидеятельности 

педагогических работников дошкольного учреждения 

        РЕШЕНИЕ: Распределить основные баллы по разработанным  показателям эффективности 

деятельности педагогических работников дошкольного учреждения и представить их на 

педагогическом совещании. 

 

 

Председатель                            Личная подпись                                               О.С.Тарасенко 

 

Секретарь                                 Личная подпись                                                Т.А.Павликова 
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