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Показатели  

эффективности деятельности МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№ 35» г. Перми, реализующего  программы дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Критерии эффективности Показатели эффективности 

1. Качество образования Выполнение детодней (в натуральных показателях) 

Наличие в старших и подготовительных группах 

разработанных индивидуальных образовательных 

траекторий для каждого воспитанника в 

соответствии с ФГОС и приоритетными 

направлениями деятельности ДОУ (инвариантная и 

вариативная составляющая) 

Степень соответствия психолого-педагогических 

условий и предметно-развивающей среды 

требованиям образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 

Участие в разразработке и реализации 

образовательной программы ДОУ 

Участие воспитанников в конкурсах разного уровня 

Участие воспитателя в разработке и реализации 

программы развития учреждении (иных 

стратегических программ) 

Участие воспитателя в разработке и реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования (создание подпрограмм) 

Участие воспитателя в разработке и реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования (создание подпрограмм) 

Участие педагога в разработке и реализации 

проектов по продвижению ДОУ на рынке 

образовательных услуг (работа на имидж) 

Участие в развитии информационно-

образовательной, развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ  

Создание и использование собственных 

интеллектуальных продуктов в образовательном 

процессе: умение разрабатывать пособия и т.д. 

Информационная открытость воспитателя (наличие 

регулярно обновляемого сайта или интернет-

странички, которые включены в воспитательно-



образовательный процесс) 

2. Сохранение здоровья воспитанников Отсутствие травматизма 

Динамика среднего показателя заболеваемости 

(снижение случаев и количества дней болезни на 1 

ребенка) 

Индекс здоровья 

3. Реализация основных направлений 

Стратегии развития системы 

образования города Перми до 2030 

года 

Реализация краткосрочных образовательных 

практик 

Внедрение информационных технологий, 

в том числе образовательной робототехники, 

Программы  «Пермячок» 

4. Трансляция профессионального опыта 

и мастерства в педагогическом 

пространстве, самореализация 

педагога 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня 

Наличие публикаций в профессиональных 

изданиях, выступлений и материалов в СМИ, 

касающихся деятельности  педагога 

5.  Участие в научных, научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. 

 

Разработка и реализация совместных социальных и 

социокультурных проектов, акций (дети-взрослые) 

учреждениями, организациями и физическими 

лицами 

6. Эффективность 

финансово - 

экономической 

деятельности 

Численность воспитанников в расчете на 1 

педагогического работника 

Развитие и ведение  спектра дополнительных 

платных образовательных услуг 

7. Удовлетворенность 

потребителем качества 

муниципальной услуги в 

ДОУ 

Удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемой муниципальной услуги 

в ДОУ 

 

Отсутствие обоснованных жалоб граждан, 

потребителей услуг 

Высокая оценка педагога руководителями ДОУ по 

итогам контрольных мероприятий 

 

 


