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Что включает действующая система оценки эффективности ДОУ? 

Объектами мониторинга выступают: качество ресурсного обеспечения 

 Целевые показатели: 

кадровое обеспечение 

эффективное использование современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в ОП 

профессиональная компетентность педагогов, их 
деятельность по обеспечению требуемого качества 
результатов образования; участие педагогов в  
экспериментальной работе 

материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 
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Кто и как оценивает эффективность ДОУ? 

Внутренняя оценка 
деятельности 

Администрация, Методический 
совет, руководители структурных 

подразделений 

Реализация 
Программы  развития КК 
 Программы мониторинга 

качества образовательного 
процесса КК 

Внешняя оценка 
деятельности 

Департамент образования 
Министерства обороны РФ, 

Комитет по образованию СПб, 
социальные партнеры, родители  

Лицензирование 
Аккредитация 

Удовлетворенность родителей 
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Кто и как оценивает эффективность структурных 

подразделений ДОУ  

 Директор 

  

 

Администрация 

  

Методический совет 

  

Руководитель структурного  

подразделения  

Публичный доклад, 

кадровые решения 

  

Справки о состоянии работы 

  

Отчёты на Совете 

  

Самоанализ 
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Кто и как оценивает эффективность ключевых 

сотрудников ДОУ 

внешняя  

дифференцированная  

интегральная 

самоанализ и 
самооценка  
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Целевые показатели Ключевые показатели 
эффективности 

Система измерения 
 

 
Кадровое обеспечение 

 показатель 

укомплектованности кадрами 

структурных подразделений 

 соответствие квалификации работников занимаемой 

должности 

Профессиональная  
компетентность педагогов 

  деятельность по обеспечению 
требуемого качества 
результатов образования; 

  участие педагогов в  
экспериментальной и 
инновационной работе 

 

 доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории; 

 количество педагогов занимающихся инновационной 

работой; 

 прохождение курсов повышения квалификации педагогами; 

 количество педагогов, участвующих в работах педагогических 

конференциях различного уровня, количество методических 

разработок и публикаций; 

 количество педагогов, использующих современные 

педагогические методики и технологии; 

 образовательные достижения  кадет победители олимпиад, 

конкурсов, смотров, фестивалей); 

 участие педагога в качестве эксперта ГИА, ЕГЭ, 

аттестационной комиссии, жюри и  

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных 

уровней 
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Что и как необходимо улучшить в системе КПЭ ДОУ? 


