
 

 

 

 



Работодатель, в лице заведующего МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167» Марченко Нины Алексеевны, с одной 

стороны, и работники, в лице председателя первичной профсоюзной 

организации МДОУ «Детский сад комбинированного вида №167» 

Атикешевой Алтынай Серкалиевны, с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

В связи с внесением изменений в Коллективный договор 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №167» Ленинского района г. Саратова пункт 3.10. 

раздела III «Время труда и время отдыха» изложить в следующей 

редакции: 

3.10. Стороны договорились о предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска: 

- при бракосочетании работника - продолжительностью 3 календарных  дня; 

-в случае работы в течение года без предъявления медицинского документа, 

удостоверяющего факт заболевания - продолжительностью 3 календарных 

дня; 

- в случае смерти близких родственников - продолжительностью 3 

календарных дня; 

- председателю профсоюзной организации за общественную работу - 

продолжительностью 6 календарных дней. 

Предоставление вышеперечисленных дополнительных отпусков 

производится в пределах средств фонда оплаты труда, предусмотренных на 

эти цели. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника 

следующим работникам: 

 при бракосочетании детей работника – 2 календарных дня; 

 родителям детей-первоклассников – 1 календарный день (1 сентября); 

 неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – 2 

календарных дня; 

 в других случаях по договоренности между работодателем и 

работником. 
 



Пункт 4.7. раздела IV «Оплата и нормирование труда» изложить в 

следующей редакции: 

4.7. Размеры, порядок и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера по результатам труда, включая показатели 

эффективности труда работников учреждения, устанавливаются 

работодателем по согласованию с Общим собранием работников 

Учреждения в соответствии с Положением о порядке и условиях 

осуществления выплат стимулирующего характера по результатам труда 

работников Учреждения (Приложение № 4). 

 

Раздел V «Социальные гарантии и льготы» дополнить пунктами: 

5.2.5. своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный 

фонд для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех 

работников образовательной организации; 

5.2.6. обеспечивать предоставление работникам, имеющим детей 

дошкольного возраста, льгот по родительской оплате за присмотр и уход в 

детском саду в соответствии с действующим законодательством; 

5.2.7. выплачивать компенсационную надбавку в размере 15 % к окладу 

молодым специалистам на период первых 3-х лет работы после окончания 

организации среднего или высшего  профессионального образования. 

5.2.8. Установить надбавку к должностному окладу по основной работе 

по одному из оснований педагогическим работникам (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом):  

1) за ученую степень доктора наук – 4803 рубля, кандидата наук – 3202 

рубля; 

2) за почетные звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», 

«Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ» в 

размере  1601 руб.; 

3) награжденным знаком отличия Минобрнауки РФ, медалями К.Д. 

Ушинского, Л.С. Выготского, нагрудными знаками «Почетный работник 

сферы образования РФ», «Почетный работник сферы воспитания детей и 

молодежи РФ», «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», 

«Отличник просвещения», «Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР», «Почетный работник общего (начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального) образования РФ», «Почетный работник сферы 

молодежной политики РФ», Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ, Почетной грамотой Министерства просвещения РФ - в размере 

901 руб. 



5.2.9. сохранять педагогическим работникам уровень оплаты труда по 

ранее имевшейся квалификационной категории сроком до одного года по 

заявлению работника при выходе на работу после: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

- нахождения в командировке на работе по специальности за 

рубежом. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

работников, которым до наступления права на страховую пенсию по возрасту 

осталось не более одного года, допускается сохранение оплаты труда с 

учетом имевшихся квалификационных категорий до достижения 

работниками пенсионного возраста. 

 

Список приложений к Коллективному договору дополнить пунктом: 

«4. Положение о порядке и условиях осуществления выплат 

стимулирующего характера по результатам труда работников  МДОУ   

«Детский сад комбинированного вида № 167» 
 

По соглашению сторон внести изменения в Положение об оплате 

труда и выплатах стимулирующего характера МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167 ».  

Таблицу «Должностные оклады руководящих работников учреждения» 

в Разделе II изложить в следующей редакции: 

 

N 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Заведующий:     

аттестованный на соответствие 

квалификационным требованиям 

13 664 13 164 12 524 11 880 

2. Заместитель заведующего 13 875 13 200 12 531 11 913 

 

Таблицу «Должностные оклады педагогических работников 

учреждения» в Разделе II изложить в следующей редакции: 

 

N Наименование должности 
Должностной оклад (рублей) 

высшая I категория без без категории 



п/п категория 

с высшим 

образован

ием 

с высшим 

образован

ием 

категории с 

высшим 

образование

м 

со средне-

специальным 

образованием 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1. Воспитатель (включая 

старшего), социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-

логопед. 14 203 13 518 12 836 12 195 

2. Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 13 518 12 836 12 211 11 600 

 

Таблицу «Должностные оклады работников учебно-вспомогательного 

персонала учреждения» в Разделе II изложить в следующей редакции: 

 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

младший воспитатель со средним общим 

образованием и курсовой подготовкой 

7 817 

младший воспитатель со средним 

профессиональным образованием 

8 153 

Дополнить Раздел II таблицей «Должностные оклады медицинских 

работников»: 

 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Медицинская сестра 6 386 

Старшая медицинская сестра 7 006 

 

Раздел IV «Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера» изложить в следующей редакции: 

 

4.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ (в соответствии с критериями и показателями оценки 

труда); 

- премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год; 

- надбавка за квалификационную категорию; 



- надбавка к должностному окладу по основной работе по одному из 

оснований педагогическим работникам (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом):  

1) за ученую степень доктора наук – 4803 рубля, кандидата наук – 3202 

рубля; 

2) за почетные звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», 

«Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ» - в 

размере  1601 руб.; 

3) награжденным знаком отличия Минобрнауки РФ, медалями К.Д. 

Ушинского, Л.С. Выготского, нагрудными знаками «Почетный работник 

сферы образования РФ», «Почетный работник сферы воспитания детей и 

молодежи РФ», «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», 

«Отличник просвещения», «Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР», «Почетный работник общего (начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального) образования РФ», «Почетный работник сферы 

молодежной политики РФ», Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ, Почетной грамотой Министерства просвещения РФ - в размере 

901 руб. 

4.2. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

включают в себя премии за качество труда, которые устанавливаются 

работникам в соответствии с приказом по учреждению с учетом следующих 

критериев: 

- высокая посещаемость воспитанников; 

- положительные показатели адаптационного периода воспитанников; 

- количественные и качественные показатели работы на должностях 

временно отсутствующих работников (на период больничного листа, 

отпусков и т.д.); 

- эффективная индивидуальная работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями (по назначению психолого-

педагогического консилиума); 

- за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- за достижение высоких результатов в работе. 

Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным 

датам, профессиональным праздникам. 



4.3. Размеры, порядок и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера по результатам труда, включая показатели 

эффективности труда для работников ДОУ,  определяются в Положении о 

порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего характера по 

результатам труда работников МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 167» (Приложение к коллективному договору № 4), принимаемого 

работодателем по согласованию с представительным органом работников. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников осуществляется специальной комиссией, созданной в ДОУ по 

представлению руководителя организации. Размер выплаты 

стимулирующего характера работникам организации образования 

закрепляется приказом заведующего ДОУ. 

 

Стороны договорились о том, что Приложения 1-2 к Положению об 

оплате труда и выплатах стимулирующего характера МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167 » считаются утратившими силу.  

 

По соглашению сторон ввести в действие Положение о порядке и 

условиях осуществления выплат стимулирующего характера по 

результатам труда работников МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 167», являющееся неотъемлемой частью Коллективного 

договора (приложение № 4). 

Изложить Положение о порядке и условиях осуществления выплат 

стимулирующего характера по результатам труда работников МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 167» в следующей редакции: 



Приложение № 4 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №167» 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной  

профсоюзной  организации МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 

167» 

________________ /А.С. Атикешева/ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 167» 

от ____________2019   № __________ 

_________________/Н.А. Марченко/ 

 

 

ПРИНЯТО 

на Общем собрании трудового коллектива 

Протокол от _______2019     № _____ 

 

 

                                        
 

 

 

 

Положение  

о порядке и условиях осуществления выплат  

стимулирующего характера по результатам труда работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 167»  

Ленинского района г. Саратова 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саратов 

2019 г. 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о порядке и условиях осуществления 

выплат стимулирующего характера по результатам труда работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 167» Ленинского района г. Саратова (далее - 

Положение) разработано в целях повышения качества и результата трудовой 

деятельности работников МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 

(далее – учреждение, ДОУ).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, решением Саратовской городской Думы от 30.10.2008 

№ 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в 

городе Саратове». 

1.3. Положение принимается в соответствии с процедурой принятия 

локальных актов, предусмотренной Уставом учреждения, с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации работников ДОУ. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников ДОУ 

составляет не менее 15 % от объема средств, идущих на оклады работников 

ДОУ с учетом выплат за стаж и за квалификацию педагогическим работникам. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников организации, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

организациям на вышеуказанные цели. 

1.5. Заведующий учреждением вправе направить на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда денежные средства экономии по 

фонду оплаты за месяц, за предыдущие периоды установления 

стимулирующих надбавок, средства, высвободившиеся в результате оптимизации 

образовательной программы и штата дошкольной образовательной 

организации. 

 

2. Порядок распределения стимулирующей части  

фонда оплаты груда ДОУ 

2.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

-выплаты за качество и высокие результаты работы; 

-выплаты за интенсивность и напряжённость выполняемых работ; 

-премиальные выплаты по итогам конкретной работы. 

2.1.1. Выплаты стимулирующего характера за качество и высокие 

показатели работы предполагают поощрение работника за успешное и 

добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей: за 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм, методов и 

содержания организации труда: за качественную подготовку и проведение 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью организации.  



2.1.2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и 

напряжённость выполняемых работ предполагают поощрение работника за участие 

в течение рассматриваемого периода в выполнении важных работ, мероприятий; 

за особый режим работы (реализации программ профилактического и 

оздоровительного характера с детьми, требующими повышенного внимания и 

т.д.): за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения и профессионального 

сообщества. 

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера за выполнение конкретной 

работы предполагают поощрение работника за качественную подготовку и 

проведение конкретного мероприятия: за качественную подготовку и 

своевременную сдачу отчетности: за выполнение работ связанных с 

обеспечением безаварийного, бесперебойного функционирования инженерных 

и эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения. 

2.2. Процентное распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ДОУ по видам и формам материального стимулирования 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, а также 

рабочих производится администрацией по согласованию с профсоюзным органом 

учреждения.   

2.3. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

работника ДОУ устанавливаются приказом заведующего учреждением на один 

календарный год. Размеры выплат стимулирующего характера работника 

максимальными размерами не ограничиваются и определяются в зависимости 

от качества и объема работ, выполняемых им. 

2.4. Использование для определения размера выплат стимулирующего 

характера условий и показателей деятельности работников ДОУ за качество 

труда, не связанные с результативностью деятельности, не допускаются. 

2.5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться в 

процентном отношении к минимальному должностному окладу работника или в 

денежном выражении. 

2.6. Положение включает перечень критериев и показателей 

эффективности деятельности работников ДОУ (приложение). Каждому 

критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. 

Общая максимальная сумма баллов – 100 (отдельно для педагогических 

работников и иных работников). 

2.7. Распределение стимулирующих выплат работникам ДОУ 

осуществляет специально созданная комиссия по представлению 

заведующего ДОУ. В состав комиссии входят заведующий учреждением, 

председатель профсоюзного комитета, представители от работников ДОУ. 

2.8. Дополнение и изменение критериев и показателей относится к 

компетенции ДОУ. 



2.9. Педагогические работники ДОУ самостоятельно, один раз в 

отчетный период (в декабре) заполняют портфолио результатов своей 

деятельности и передают руководителю для проверки и уточнения.  

Портфолио педагогических работников рассматривается на заседании 

комиссии в присутствии работника или без личного присутствия работника 

(по согласованию с членами комиссии). 

Портфолио может быть подано на рассмотрение комиссии в бумажном 

или электронном варианте. 

Портфолии педагогического работника включает в себя: 

- оценочный лист; 

- аналитическую справку; 

- подтверждающие документы. 

2.10. Стимулирование иных категорий работников устанавливается по 

результатам оформления оценочного листа. Оценочный лист заполняется 

работником ДОУ 1 раз в год (в декабре отчетного календарного года) и 

подается руководителю ДОУ за 10 дней до окончания текущего периода и 

рассматривается на заседании комиссии.  

Контроль за достоверностью и своевременностью предоставляемых в 

портфолио сведений осуществляет заведующий учреждением. 

2.11. Стимулирующие выплаты осуществляются ежемесячно 

пропорционально отработанному времени. 

Отпуск указанной категории работников оплачивается, исходя из 

средней заработной платы работника, в которой учтены стимулирующие 

выплаты. 

3. Порядок стимулирования 

 

3.1. Основанием для определения размера выплат стимулирующего 

характера работникам ДОУ за результативность и качество труда, является 

итоговый оценочный лист работника и решение комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

3.2. Работники учреждения самостоятельно, один раз в определенный 

отчетный период, заполняют оценочный лист и портфолио (только 

педагогические работники) результатов своей деятельности и передают 

заведующему для проверки и уточнения. 



3.3. Аналитическая информация, критерии и показатели 

стимулирования представляются заведующим ДОУ на рассмотрение 

комиссии до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3.4. Расчетным периодом для формирования и сдачи индивидуальных 

достижений (портфолио) педагогами является год: январь-декабрь.  

3.5. Размер стимулирующих выплат конкретного работника 

определяется умножением стоимости 1 балла на их суммарное количество. 

3.6. При выходе педагогического работника из отпуска по уходу за 

ребенком, годичного отпуска без сохранения заработной платы ему 

устанавливается стимулирующая часть заработной платы по результатам 

деятельности, оформленным в портфолио в период до ухода в отпуск.  

3.7. Стимулирующая часть вновь прибывшему работнику назначается 

по результатам индивидуальных достижений (портфолио) с предыдущего 

места работы (при наличии средств в фонде оплаты труда учреждения).  

3.8. Стимулирующая часть вновь прибывшему работнику, не 

имеющему портфолио с предыдущего места работы, назначается в размере 

минимальной стимулирующей выплаты педагогических работников (при 

наличии средств в фонде оплаты труда учреждения). 

3.9. Стимулирование вновь прибывшему работнику назначается на 

период со дня окончания испытательного периода (3 месяца) или ранее на 

основе высоких результатов работы. 

3.10. Форма и содержание оценочных листов включают: должность, 

фамилию и инициалы работника, критерии оценки, баллы, выставленные по 

соответствующим критериям, дату заполнения, период работы. 

3.11. Утверждение итоговых оценочных листов работников ДОУ 

(результатов по портфолио) проводится на итоговом заседании комиссии с 

оформлением письменного протокола. В протоколе итогового заседания 

указывается дата проведения заседания, присутствующие члены комиссии,  

фамилия и занимаемая должность работников и конкретное количество 

утвержденных баллов по каждому портфолио. 

3.12. В течение пяти рабочих дней с момента итогового заседания комиссии 

заведующий ДОУ знакомит каждого сотрудника с итоговыми баллами оценки 

портфолио (оценочного листа), занесенными в протокол комиссии. Работник ставит 

под протоколом дату ознакомления и подпись. 

3.13. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности, 

работник учреждения в течение пяти рабочих дней с момента ознакомления с 

итоговым оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за 

разъяснениями в комиссию. 

3.14. Комиссия рассматривает письменное обращение работника и 

принимает решение об удовлетворении или отклонении обращения в течение 



пяти рабочих дней. Результаты рассмотрения обращения оформляются 

протоколом, с которым может ознакомиться работник, а также органы, 

уполномоченные рассматривать трудовые споры или органы самоуправления 

ДОУ. 

3.15. На основании проведенной оценки достижений работников ДОУ 

производится подсчет баллов за соответствующий период. По каждому 

работнику составляется итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по всем 

критериям, оценки, зафиксированную в итоговых оценочных листах.  

3.16. Полученное количество баллов суммируется с баллами других 

работников учреждения и определяется итоговое количество баллов по 

организации. 

3.17. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, 

запланированной на период установления стимулирующих надбавок, делится на 

итоговое количество баллов по организации. В результате получается 

денежный вес (в рублях) каждого балла. 

3.18. Заведующий учреждением не позже 15 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом (календарным годом), на основании протокола 

комиссии устанавливает размер стимулирующих выплат. 

 



Критерии и показатели оценки труда воспитателя групп 

компенсирующей (комбинированной) направленности 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167»  

для установления стимулирующих выплат на ______ год 

 

за отчетный период работы с_____________по ______________ 

 

Воспитатель: ________________________________________________________________ 

 

       

1 раздел. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы  воспитателя 

 

№ Показатели 

(отчетный документ) 

Шкала (балл) Максимальное 

число баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Достижения воспитанников в 

конкурсных мероприятиях 

художественно-эстетической, 

патриотической, экологической, 

спортивной, краеведческой 

направленностей. Учитываются 

конкурсы, подготовленные 

воспитателями, а не другими 

педагогами, родителями 

(сертификат, диплом, приказ, 

протокол) 

Очное участие: 

- на уровне ДОУ 

эпизодическое участие = 1 

б.; во всех конкурсах за год 

= 2 б. 

- на муниципальном 

уровне участие = 2 б.; 

победа  = 3 б.; 

- на региональном (феде-

ральном) уровне участие = 

3 б.; победа = 4 б. 

Макс. 8 б.  

(баллы по 

уровням 

суммируются, но 

общее 

количество не 

может 

превышать 8 

баллов)  

 

Дополнительно – за 

призовые места в сети 

Интернет или др. значимые 

победы = 1 б.  

 

Макс. 1 б. 

 



2. Представление и обобщение 

опыта на различных уровнях 

(выступления на педсоветах, 

семинарах, конференциях, 

фестивалях педагогического 

мастерства, форумах и др., 

мастер-классы, открытые НОД) 

(сертификат, диплом, приказ) 

Публикации – не учитываются. 

 

 

Очное участие за одно 

мероприятие: 

-на уровне ДОУ = 1 б.; 

- на муниципальном = 2 б.; 

- на региональном 

(федеральном) = 3 б.; 

Дополнительно по 1 б. за 

каждое второе и последую-

щее мероприятие, 

независимо от уровня 

Заочное участие в сети 

Интернет (независимо от 

количества) = 1 б. 

Макс. 8 б. 

(баллы по 

уровням 

суммируются, но 

не могут 

превышать 

максимально 

возможного 

балла - 8) 

 

 

3. Наличие публикаций по 

вопросам профессиональной 

деятельности (при наличии 

рецензии ст. воспитателя, 

заведующего, научного 

сотрудника и т.д.) 

(библиографические данные, 

копии публикаций; тексты 

web-публикаций с указанием 

Интернет-адреса, 

сертификаты и др.) 

В сети Интернет = 1 б.; 

в периодических изданиях 

(газеты, журналы) = 2 б.; 

в науч. сборниках = 3 б.; 

участие в издании методиче-

ского пособия = от 1 до 4 б. 

Макс. - 6 б. 

(баллы по уров-

ням суммиру-

ются, но не могут 

превышать 6 б.) 

 

Активное участие в работе 

сайта ДОУ (публикации 

пресс-релизов, консультаций 

и др.) = 1 б.  

Отсутствие на сайте обязате-

льной информации= (- 1 б.)* 

Макс. 1 б.  

4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

и др. конкурсах, организуемых с 

участием педагогов («Детский 

сад года», «Воспитатель года», 

«Воспитатели России», «Лидеры 

дошкольного образования» и т.д.)  

(диплом, сертификат, приказ, 

фото) 

Очное участие: 

- победа на уровне ДОУ= 1б. 

- на районном уровне  

участие = 1 б. или победа = 

2 б.; 

- на муниципальном 

уровне участие = 2 б. или 

победа  = 3 б.; 

- на региональном (феде-

ральном) уровне участие = 

4 б. или победа = 5 б. 

- победа в конкурсе в сети 

Интернет = 1 б. 

Макс. 11 б. 

(баллы по 

уровням участия 

суммируются, но 

не могут 

превышать 11 б.) 

 

Дополнительно за значите-

льные победы в нескольких 

конкурсах = 1 б. 

Макс. 1 б. 

 

 



Дополнительно за участие в 

профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года» = 1-4 б. 

Макс. 4 б.  

5. Инновационная деятельность 

(проектная, исследовательская 

деятельность, апробация 

пособий)  

(распорядительные документы; 

планы, отчёты, проекты, 

заверенные ст. воспитателем) 

 

 

 

 

 

 

Участие в инновационной 

деятельности ДОУ: 

- эпизодическое = 1 б.; 

- участие в течение одного 

полугодия = 2 б.; 

- систематическое участие в 

течении года = 3 б. 

Дополнительно 

- за участие в оформлении 

отчетных материалов ДОУ = 

1 б.; 

- наличие положительных 

результатов (представление 

инновационных продуктов 

на различных уровнях) = 1 б. 

Макс. 5 б. 

(баллы по 

уровням не 

суммируются, 

выставляется 

соответствую-

щий одному из 

уровней балл и 

прибавляются, 

при 

необходимости, 

дополнительные 

баллы) 

 

 ИТОГО по 1 разделу 

 

 

 МАХ = 45 б.  

 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному разделу,  или от суммы баллов   

всех разделов  



2 раздел.  Выплаты стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ воспитателем 

 

№ Показатели 

(и  отчетный документ) 

Шкала Максимальное 

число 

баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Посещаемость детей. 

Отсутствие (или снижение 

количества) пропускаемых 

воспитанниками дней по болезни 

и прочим причинам (справка в 

среднем за отчетный период по 

табелю посещаемости) 

81-100% = 3 б. 

75-80% = 2 б. 

70-74% = 1 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл) 

 

 

 

2. Использование в образователь-

ном процессе здоровьесберега-

ющих технологий, в т.ч. профи-

лактических и закаливающих 

мероприятий, снижающих 

уровень заболеваемости: 

(таблица используемых ЗСТ, 

мониторинг здоровья, 

заверенный ст. воспитателем) 

- систематическое, в 

полном объеме = 2 б. 

- с незначительными 

нарушениями = 1 б. 

- нарушение режима 

прогулок, утренних и 

бодрящих гимнастик, 

утреннего фильтра, дез. 

режима и др. = (- 1 б.) за 

каждый случай нарушения* 

Макс. 2 б. 

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл) 

 

3. Положительная динамика 

коррекционно-развивающей 

работы  

(отчеты, заверенные ст. 

воспитателем, видеоматериалы, 

презентации, индивидуальные 

планы работы с детьми, 

картотеки, планы 

взаимодействия с логопедом, 

психологом, циклограммы инд. 

работы и др.) 

Индивидуальная коррекци-

онная деятельность просле-

живается: 

1) в календарных планах и 

тетрадях взаимодействия со 

специалистами = 1 б.; 

2) имеется картотека кор-

рекционных игр и упражне-

ний на учебный год = 2 б.; 

3) систематически применя-

ются современные 

коррекционные технологии 

= 3 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл;  

при этом 2 б. 

можно получить 

при подтвержде-

нии 1 и 2 уров-

ней; 3 б. можно 

получить при 

подтверждении 1, 

2 и 3 уровней) 

 

4. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

(наличие продуктов использова-

ния ИКТ: презентации, фото, 

электронные УМК, личный сайт, 

Регулярное использование 

= 2 б. 

Эпизодическое = 1 б. 

Макс. 2 б. 

 

 

Дополнительно за ведение 

личного сайта (блога) педа-

Макс. 1 б.  



отчет педагога, заверенный ст. 

воспитателем) 

гога в сети Интернет = 1 б.  

5. Отсутствие травматизма. 

Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

(справка,  заверенная мед. сес-

трой  ДОУ и ст. воспитателем) 

1-2 б. Макс. 1-2 б.  

6. Организация педагогической 

деятельности с учетом требова-

ний ФГОС ДО. Использование 

современных образовательных 

методик и технологий  

(заверенная ст. воспитателем 

справка о наличии Планирования 

группы в полном объеме, ИОМ, 

КИР, продуктов применения 

новаторских методик, 

технологий, проекты и др.) 

- наличие и качество плани-

рования образовательного 

процесса (перспективное, 

календарное, тематическое) 

= 2 б.; 

- ИОМ = 0,5 б.; 

- КИР = 0,5 б.; 

- за кажд. новаторскую ме-

тодику, технологию, проект 

= 1 б., но не более 2 б. 

Макс.  5 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

7. Взаимодействие с семьями 

воспитанников  

(отчет педагога, заверенный ст. 

воспитателем, план работы с 

родителями, справка об оплате 

за содержание ребенка, анализ 

анкет, благодарственные 

письма, грамоты, отзывы и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) открытый показ НОД для 

родителей = 2 б.; 

2) активные формы сотруд-

ничества с родителями 

(очное участие родителей в 

образовательном процессе 

ДОУ) = 1-2 б.; 

3) заочное участие родите-

лей в творческих конкурсах 

= 1 б., очное = 2 б.; 

4) участие родителей в со-

циально-значимых проек-

тах на разн. уровнях (в т.ч. 

в субботниках) = 1 б.; 

5) положительная оценка 

деятельности воспитателей 

по результатам 

анкетирования, наличие 

благодарственных писем, 

грамот, отзывов от 

родителей и т.п. = 1 б.; 

6) наличие плана 

взаимодействия с 

родителями и успешная его 

реализация = 1 б.; 

7) оплата за д/с: 

- 100 % = 3 б.;  

Макс.  12 б. 

(баллы по 

показателям 

суммируются, но 

не могут 

превышать 

максимально 

возможный балл – 

13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 90-99% = 2 б.; 

- 85-90% = 1 б. 

8) за каждый случай 

нарушения этического 

кодекса в общении с 

родителями, за каждый 

обоснованный случай 

жалоб = (-1 б.) 

 

 

8. Организация развивающей 

среды в группе, в  соответствие  

ФГОС  ДО, Шкалами ECERS-R, 

образовательной программой, 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

(фото и отчет педагога  о 

развивающих центрах, 

заверенный ст. воспитателем, 

план развития РППС, заверенный 

ст. воспитателем)  

- мебель в хорошем 

состоянии, соответствует 

ростовым показателям 

детей, есть индикаторы на 

закрытых стеллажах и 

контейнерах = 0,5 б.; 

- создан уютный уголок с 

мягкой мебелью и игрушка-

ми, подушками (ковриком, 

ширмой и др.), а также 

уголок уединения = 0,5 б.; 

- группа оформлена творче-

скими работами детей и 

соответствует тематическо-

му плану = 0,5 б.; 

- наличие динамики в раз-

витии РППС за год = 0,5 б.; 

- хорошо оборудованы не 

менее 5 развивающих 

центров = 1 б. или более 5 

Макс.  4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 



центров = 2 б. 

9. Участие в работе творческих 

групп, жюри, организационно-

педагогических комиссий, 

методического объединения, 

ППк. Выполнение дополни-

тельных обязанностей: наставни-

чество, руководство секциями 

метод. объединений и др. 

(отчет, приказы, протоколы, 

др.) 

- эпизодическое = 1 б.; 

- регулярное участие (с 

оформлением отчетных 

материалов) = 2 б. 

Макс. 2 б. 

(выставляется 

балл, 

соответствующий 

одному из 

уровней) 

 

10. Непрерывность образования: 

прохождение КПК, участие в 

семинарах, вебинарах и т.д. 

(личный творческий план, серти-

фикат, свидетельство, диплом, 

удостоверение, скрин-шоты 

страниц) 

- наличие и выполнение 

плана самообразования = 1 

б. 

- посещение семинаров, 

конференций на разных 

уровнях, прослушивание 

вебинаров = 1 б.;  

Макс. 2 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

11. Оценка профессионального 

уровня педагога администраци-

ей ДОУ, социальными партнера-

ми. Взаимодействие с коллегами. 

Соблюдение этического кодекса 

(общая культура поведения 

педагога, внешний вид и др.) 

(справка, заверенная 

заведующим, ст. воспитателем, 

благодарственные письма, 

грамоты и др.) 

Положительная оценка 

деятельности педагога 

социальными партнерами 

=1 б. 

администрацией ДОУ = 1 

б.; 

Нарушение требований 

профессиональной этики, 

правовых, нравственных и 

этических норм = (- 1 б.) * 

Макс. 2 б. 

 

 

 ИТОГО по 2 разделу 

 

 МАХ = 40 б.  

 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному разделу,  или от суммы баллов   

всех разделов  

 

 

 

       



  

3 раздел. Премиальные выплаты по итогам  оценки  важных и срочных 

работ  воспитателя,  влияющих на общую высокую эффективность  

работы  ДОУ в целом 

 

№ Показатели 

(отчетный документ) 

Шкала Максимальное 

число баллов 

по критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Личное участие в подготовке и прове-

дении мероприятий на базе ДОУ с 

привлечением социальных партнеров 

(семинары, дни открытых дверей, 

директорские дни, лектории, 

лонгитюдные исследования и т.д.) 

(справка, заверенная заведующим, ст. 

воспитателем) 

1 б. Макс.  1 б. 

 

 

2. Ответственный за организацию вы-

ставки в ДОУ, оформление стендовой 

информации в холлах ДОУ, праздника 

для 2 и более групп, участие в празднич-

ном оформлении ДОУ, исполнение роли 

на праздниках в других группах. 

(справка, заверенная ст. воспитателем) 

- за каждый пункт – 

0,5 б., но не более  

3 б. 

 

 

Макс. 3 б.  

(выставляется 

сумма баллов) 

 

3. Активное участие в районных, 

городских и областных меропри-

ятиях, социально-значимых проектах 

на различных площадках вне ДОУ 

(справка, заверенная зам. заведующего) 

- за каждое 

мероприятие – 1 б., 

но не более 3 б. 

 

Макс. 3 б.  

4. Ведение документации в соответствии 

с требованиями предоставления 

отчётности в установленные сроки. 

(справка, заверенная ст. воспитателем) 

- социальный 

паспорт = 1 б.; 

- календарные 

планы = 1 б.; 

- карта педагогичес-

кого опыта = 0,5 б.; 

- листы здоровья 

детей = 0,5 б.; 

- протоколы род. 

собраний = 0,5 б.; 

- листы адаптации = 

0,5 б. 

Макс. 4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 



5. Активное участие в благоустройстве и 

озеленении территории ДОУ, 

субботниках 

(отчет педагога, заверенный 

администрацией ДОУ) 

- озеленение 

(благоустройство) 

ДОУ = 1-2 б.; 

- участие в 

субботниках = 1-2 

б. 

Макс.  4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

 

 ИТОГО по 3 разделу  МАХ =  15 б.  

 ИТОГО по 1-3 разделу: 

 

 МАХ = 100 б.  

 

Дата подачи оценочного листа: __________________ 

Подпись работника: _________________________________ 

 

Критерии и показатели оценки труда воспитателя групп 

общеразвивающей направленности 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167»  

для установления стимулирующих выплат на ______ год 

 

за отчетный период работы с_____________по ______________ 

 

Воспитатель: ________________________________________________________________ 

 

 

1 раздел. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы воспитателя 

 

№ Показатели 

(отчетный документ) 

Шкала (балл) Максимальное 

число баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Достижения воспитанников в 

конкурсных мероприятиях 

художественно-эстетической, 

патриотической, экологической, 

спортивной, краеведческой 

направленностей. Учитываются 

конкурсы, подготовленные 

Очное участие: 

- на уровне ДОУ 

эпизодическое участие = 1 

б.; во всех конкурсах за год 

= 2 б. 

- на муниципальном 

Макс. 8 б.  

(баллы по 

уровням 

суммируются, но 

общее 

количество не 

может 

 



воспитателями, а не другими 

педагогами, родителями 

(сертификат, диплом, приказ, 

протокол) 

уровне участие = 2 б.; 

победа  = 3 б.; 

- на региональном (феде-

ральном) уровне участие = 

3 б.; победа = 4 б. 

превышать 8 

баллов)  

Дополнительно – за 

призовые места в сети 

Интернет или др. значимые 

победы = 1 б.  

 

Макс. 1 б. 

 

2. Представление и обобщение 

опыта на различных уровнях 

(выступления на педсоветах, 

семинарах, конференциях, 

фестивалях педагогического 

мастерства, форумах и др., 

мастер-классы, открытые НОД) 

(сертификат, диплом, приказ) 

Публикации – не учитываются. 

 

 

Очное участие за одно 

мероприятие: 

-на уровне ДОУ = 1 б.; 

- на муниципальном = 2 б.; 

- на региональном 

(федеральном) = 3 б.; 

Дополнительно по 1 б. за 

каждое второе и последую-

щее мероприятие, 

независимо от уровня 

Заочное участие в сети 

Интернет (независимо от 

количества) = 1 б. 

Макс. 8 б. 

(баллы по 

уровням 

суммируются, но 

не могут 

превышать 

максимально 

возможного 

балла - 8) 

 

 

3. Наличие публикаций по 

вопросам профессиональной 

деятельности (при наличии 

рецензии ст. воспитателя, 

заведующего, научного 

сотрудника и т.д.) 

(библиографические данные, 

копии публикаций; тексты 

web-публикаций с указанием 

Интернет-адреса, 

сертификаты и др.) 

В сети Интернет = 1 б.; 

в периодических изданиях 

(газеты, журналы) = 2 б.; 

в науч. сборниках = 3 б.; 

участие в издании методиче-

ского пособия = от 1 до 4 б. 

Макс. - 6 б. 

(баллы по уров-

ням суммиру-

ются, но не могут 

превышать 6 б.) 

 

Активное участие в работе 

сайта ДОУ (публикации 

пресс-релизов, консультаций 

и др.) = 1 б.  

Отсутствие на сайте обязате-

льной информации= (- 1 б.)* 

Макс. 1 б.  

4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

и др. конкурсах, организуемых с 

участием педагогов («Детский 

сад года», «Воспитатель года», 

«Воспитатели России», «Лидеры 

дошкольного образования» и т.д.)  

(диплом, сертификат, приказ, 

Очное участие: 

- победа на уровне ДОУ= 1б. 

- на районном уровне  

участие = 1 б. или победа = 

2 б.; 

- на муниципальном 

уровне участие = 2 б. или 

Макс. 11 б. 

(баллы по 

уровням участия 

суммируются, но 

не могут 

превышать 11 б.) 

 



фото) победа  = 3 б.; 

- на региональном (феде-

ральном) уровне участие = 

4 б. или победа = 5 б. 

- победа в конкурсе в сети 

Интернет = 1 б. 

Дополнительно за значите-

льные победы в нескольких 

конкурсах = 1 б. 

Макс. 1 б. 

 

 

Дополнительно за участие в 

профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года» = 1-4 б. 

Макс. 4 б.  

5. Инновационная деятельность 

(проектная, исследовательская 

деятельность, апробация 

пособий)  

(распорядительные документы; 

планы, отчёты, проекты, 

заверенные ст. воспитателем) 

 

 

 

 

 

 

Участие в инновационной 

деятельности ДОУ: 

- эпизодическое = 1 б.; 

- участие в течение одного 

полугодия = 2 б.; 

- систематическое участие в 

течении года = 3 б. 

Дополнительно 

- за участие в оформлении 

отчетных материалов ДОУ = 

1 б.; 

- наличие положительных 

результатов (представление 

инновационных продуктов 

на различных уровнях) = 1 б. 

Макс. 5 б. 

(баллы по 

уровням не 

суммируются, 

выставляется 

соответствую-

щий одному из 

уровней балл и 

прибавляются, 

при 

необходимости, 

дополнительные 

баллы) 

 

 ИТОГО по 1 разделу 

 

 

 МАХ = 45 б.  

 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному разделу или от суммы баллов   

всех разделов  



2 раздел.  Выплаты стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ воспитателем 

 

№ Показатели 

(отчетный документ) 

Шкала Максимальное 

число 

баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Посещаемость детей. 

Отсутствие (или снижение 

количества) пропускаемых 

воспитанниками дней по болезни 

и прочим причинам (справка в 

среднем за отчетный период по 

табелю посещаемости) 

81-100% = 3 б. 

75-80% = 2 б. 

70-74% = 1 б. 

Для групп адаптации: 

75-100% = 3 б. 

70-75% = 2 б. 

55-70% = 1 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл) 

 

 

 

2. Использование в образователь-

ном процессе здоровьесберега-

ющих технологий, в т.ч. профи-

лактических и закаливающих 

мероприятий, снижающих 

уровень заболеваемости: 

(таблица используемых ЗСТ, 

мониторинг здоровья, 

заверенный ст. воспитателем) 

- систематическое, в 

полном объеме = 2 б. 

- с незначительными 

нарушениями = 1 б. 

- нарушение режима 

прогулок, утренних и 

бодрящих гимнастик, 

утреннего фильтра, дез. 

режима и др. = (- 1 б.) за 

каждый случай нарушения* 

Макс. 2 б. 

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл) 

 

3. Коррекционно-развивающая 

работа с детьми с особыми 

образовательными потреб-

ностями (ОВЗ, дети-инвалиды, 

дети, которые сопровождаются 

психолого-педагогическим 

консилиумом (ППк) 

(отчеты, заверенные ст. 

воспитателем, ИОМ, 

индивидуальные планы, планы 

взаимодействия с логопедом, 

психологом, циклограммы инд. 

работы и др.) 

От 1 до 3 (в зависимости от 

конкретной ситуации: 

тяжести заболевания, 

посещаемости данного 

ребенка, объему работы 

воспитателя) 

Макс. 3 б. 

 

 

4. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

(наличие продуктов использова-

ния ИКТ: презентации, фото, 

электронные УМК, личный сайт, 

Регулярное использование 

= 2 б. 

Эпизодическое = 1 б. 

Макс. 2 б. 

 

 

Дополнительно за ведение Макс. 1 б.  



отчет педагога, заверенный ст. 

воспитателем) 

личного сайта (блога) педа-

гога в сети Интернет = 1 б. 

 

5. Отсутствие травматизма. 

Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

(справка,  заверенная мед. сес-

трой  ДОУ и ст. воспитателем) 

1-2 б. Макс. 1-2 б.  

6. Организация педагогической 

деятельности с учетом требова-

ний ФГОС ДО. Использование 

современных образовательных 

методик и технологий  

(заверенная ст. воспитателем 

справка о наличии Планирования 

группы в полном объеме, ИОМ, 

КИР, продуктов применения 

новаторских методик, 

технологий, проекты и др.) 

- наличие и качество плани-

рования образовательного 

процесса (перспективное, 

календарное, тематическое) 

= 2 б.; 

- ИОМ = 0,5 б.; 

- КИР = 0,5 б.; 

- за кажд. новаторскую ме-

тодику, технологию, проект 

= 1 б., но не более 2 б. 

Макс.  5 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

7. Взаимодействие с семьями 

воспитанников  

(отчет педагога, заверенный ст. 

воспитателем, план работы с 

родителями, справка об оплате 

за содержание ребенка, анализ 

анкет, благодарственные 

письма, грамоты, отзывы и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) открытый показ НОД для 

родителей = 2 б.; 

2) активные формы сотруд-

ничества с родителями 

(очное участие родителей в 

образовательном процессе 

ДОУ) = 1-2 б.; 

3) заочное участие родите-

лей в творческих конкурсах 

= 1 б., очное = 2 б.; 

4) участие родителей в со-

циально-значимых проек-

тах на разн. уровнях (в т.ч. 

в субботниках) = 1 б.; 

5) положительная оценка 

деятельности воспитателей 

по результатам 

анкетирования, наличие 

благодарственных писем, 

грамот, отзывов от 

родителей и т.п. = 1 б.; 

6) наличие плана 

взаимодействия с 

родителями и успешная его 

реализация = 1 б.; 

7) оплата за д/с: 

- 100 % = 3 б.;  

Макс.  12 б. 

(баллы по 

показателям 

суммируются, но 

не могут 

превышать 

максимально 

возможный балл – 

12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 90-99% = 2 б.; 

- 85-90% = 1 б. 

8) за каждый случай 

нарушения этического 

кодекса в общении с 

родителями, за каждый 

обоснованный случай 

жалоб = (-1 б.) 

 

 

8. Организация развивающей 

среды в группе, в  соответствие  

ФГОС  ДО, Шкалами ECERS-R, 

образовательной программой, 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

(фото и отчет педагога  о 

развивающих центрах, 

заверенный ст. воспитателем, 

план развития РППС, заверенный 

ст. воспитателем)  

- мебель в хорошем 

состоянии, соответствует 

ростовым показателям 

детей, есть индикаторы на 

закрытых стеллажах и 

контейнерах = 0,5 б.; 

- создан уютный уголок с 

мягкой мебелью и игрушка-

ми, подушками (ковриком, 

ширмой и др.), а также 

уголок уединения = 0,5 б.; 

- группа оформлена творче-

скими работами детей и 

соответствует тематическо-

му плану = 0,5 б.; 

- наличие динамики в раз-

витии РППС за год = 0,5 б.; 

- хорошо оборудованы не 

менее 5 развивающих 

центров = 1 б. или более 5 

Макс.  4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 



центров = 2 б. 

9. Участие в работе творческих 

групп, жюри, организационно-

педагогических комиссий, 

методического объединения, 

ППк. Выполнение дополни-

тельных обязанностей: наставни-

чество, руководство секциями 

метод. объединений и др. 

(отчет, приказы, протоколы, 

др.) 

- эпизодическое = 1 б.; 

- регулярное участие (с 

оформлением отчетных 

материалов) = 2 б. 

Макс. 2 б. 

(выставляется 

балл, 

соответствующий 

одному из 

уровней) 

 

10. Непрерывность образования: 

прохождение КПК, участие в 

семинарах, вебинарах и т.д. 

(личный творческий план, серти-

фикат, свидетельство, диплом, 

удостоверение, скрин-шоты 

страниц) 

- наличие и выполнение 

плана самообразования = 1 

б. 

- посещение семинаров, 

конференций на разных 

уровнях, прослушивание 

вебинаров = 1 б.;  

Макс. 2 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

11. Оценка профессионального 

уровня педагога администраци-

ей ДОУ, социальными партнера-

ми. Взаимодействие с коллегами. 

Соблюдение этического кодекса 

(общая культура поведения 

педагога, внешний вид и др.) 

(справка, заверенная 

заведующим, ст. воспитателем, 

благодарственные письма, 

грамоты и др.) 

Положительная оценка 

деятельности педагога 

социальными партнерами 

=1 б. 

администрацией ДОУ = 1 

б.; 

Нарушение требований 

профессиональной этики, 

правовых, нравственных и 

этических норм = (- 1 б.) * 

 

Макс. 2 б. 

 

 

 ИТОГО по 2 разделу 

 

 МАХ = 40 б.  

 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному разделу или от суммы баллов   

всех разделов  

 

 

 

       

  



3 раздел. Премиальные выплаты по итогам оценки важных и срочных 

работ воспитателя, влияющих на общую высокую эффективность 

работы ДОУ в целом 

 

№ Показатели 

(отчетный документ) 

Шкала Максимальное 

число баллов 

по критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Личное участие в подготовке и прове-

дении мероприятий на базе ДОУ с 

привлечением социальных партнеров 

(семинары, дни открытых дверей, 

лектории, лонгитюдные исследования и 

т.д.) 

(справка, заверенная заведующим, ст. 

воспитателем) 

1 б. Макс.  1 б. 

 

 

2. Ответственный за организацию вы-

ставки в ДОУ, оформление стендовой 

информации в холлах ДОУ, праздника 

для 2 и более групп, участие в празднич-

ном оформлении ДОУ, исполнение роли 

на праздниках в других группах. 

(справка, заверенная ст. воспитателем) 

- за каждый пункт – 

0,5 б., но не более  

3 б. 

 

 

Макс. 3 б.  

(выставляется 

сумма баллов) 

 

3. Активное участие в районных, 

городских и областных меропри-

ятиях, социально-значимых проектах 

на различных площадках вне ДОУ 

(справка, заверенная ст. воспитателем) 

- за каждое 

мероприятие – 1 б., 

но не более 3 б. 

 

Макс. 3 б.  

4. Ведение документации в соответствии 

с требованиями предоставления 

отчётности в установленные сроки. 

(справка, заверенная ст. воспитателем) 

- социальный 

паспорт = 1 б.; 

- календарные 

планы = 1 б.; 

- карта педагогичес-

кого опыта = 0,5 б.; 

- листы здоровья 

детей = 0,5 б.; 

- протоколы род. 

собраний = 0,5 б.; 

- листы адаптации = 

0,5 б. 

Макс. 4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

5. Активное участие в благоустройстве и 

озеленении территории ДОУ, 

субботниках 

- озеленение 

(благоустройство) 

ДОУ = 1-2 б.; 

Макс.  4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 



(отчет педагога, заверенный 

администрацией ДОУ) 

- участие в 

субботниках = 1-2 

б. 

 

 ИТОГО по 3 разделу  МАХ =  15 б.  

 ИТОГО по 1-3 разделу: 

 

 МАХ = 100 б.  

 

Дата подачи оценочного листа: __________________ 

Подпись работника: _________________________________ 

 

Критерии и показатели оценки труда инструктора по физической 

культуре МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167»  

для установления стимулирующих выплат на ______ год 

 

за отчетный период работы с_____________по ______________ 

 

Инструктор по физической культуре:_________________________________________ 

 

       

1 раздел. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы  инструктора по физической культуре 

 

№ Показатели 

(и отчетный документ) 

Шкала (балл) Максимальное 

число баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Достижения воспитанников в 

конкурсных мероприятиях 

художественно-эстетической, 

патриотической, экологической, 

спортивной, краеведческой 

направленностей. Учитываются 

конкурсы, подготовленные 

инструктором по физической 

культуре, а не другими 

педагогами, родителями 

(сертификат, диплом, приказ, 

Очное участие: 

- на уровне ДОУ (малые 

олимпийские летние и 

зимние игры и др.) = 1-2 б.; 

- на муниципальном 

уровне участие = 2 б.; 

победа  = 3 б.; 

- на региональном (феде-

ральном) уровне участие = 

3 б.; победа = 4 б. 

Макс. 9 б.  

(баллы по 

уровням 

суммируются, но 

общее количество 

не может 

превышать 9 

баллов)  

 



протокол) Дополнительно – за 

призовые места в сети 

Интернет или др. значимые 

победы = 1 б. 

Макс. 1 б.  

2. Представление и обобщение 

опыта на различных уровнях 

(выступления на педсоветах, 

семинарах, конференциях, 

фестивалях педагогического 

мастерства, форумах и др., 

мастер-классы, открытые НОД) 

(сертификат, диплом, приказ) 

Публикации – не учитываются. 

 

 

Очное участие за одно 

мероприятие: 

-на уровне ДОУ = 1 б.; 

- на муниципальном = 2 б.; 

- на региональном 

(федеральном) = 3 б.; 

Дополнительно по 1 б. за 

каждое второе и последую-

щее мероприятие, 

независимо от уровня 

Заочное участие в сети 

Интернет (независимо от 

количества) = 1 б. 

Макс. 8 б. 

(баллы по 

уровням 

суммируются, но 

не могут 

превышать 

максимально 

возможного балла 

- 8) 

 

 

3. Наличие публикаций по 

вопросам профессиональной 

деятельности  (при наличии 

рецензии заведующего, зам. 

заведующего, научного 

сотрудника и т.д.) 

(библиографические данные, 

копии публикаций; тексты 

web-публикаций с указанием 

Интернет-адреса, 

сертификаты и др.) 

В сети Интернет = 1 б.; 

в периодических изданиях 

(газеты, журналы) = 2 б.; 

в науч. сборниках = 3 б.; 

участие в издании методиче-

ского пособия = от 1 до 4 б. 

Макс. - 8 б. 

(баллы по уров-

ням суммиру-

ются, но не могут 

превышать 8 б.) 

 

Активное участие в работе 

сайта ДОУ (публикация 

пресс-релизов, консультаций 

и др.) = 1 б.  

Отсутствие на сайте обязате-

льной информации= (- 1 б.)* 

Макс. 1 б.  



4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

и др. конкурсах, организуемых с 

участием педагогов («Детский 

сад года», «Воспитатель года», 

«Воспитатели России», «Лидеры 

дошкольного образования» и т.д.)  

(диплом, сертификат, приказ, 

фото) 

Очное участие: 

- победа на уровне ДОУ= 1б. 

- на районном уровне  

участие = 1 б. или победа = 

2 б.; 

- на муниципальном 

уровне участие = 2 б. или 

победа  = 3 б.; 

- на региональном (феде-

ральном) уровне участие = 

4 б. или победа = 5 б. 

- победа в конкурсе в сети 

Интернет = 1 б. 

Макс. 12 б. 

(баллы по 

уровням участия 

суммируются, но 

не могут 

превышать 12 б.) 

 

Дополнительно за значите-

льные победы в нескольких 

конкурсах = 1 б. 

Макс. 1 б. 

 

 

5. Инновационная деятельность 

(проектная, исследовательская 

деятельность, апробация 

пособий)  

(распорядительные документы; 

планы, отчёты, проекты, 

заверенные  ст. воспитателем) 

 

 

 

 

 

 

Участие в инновационной 

деятельности ДОУ: 

- эпизодическое = 1 б.; 

- участие в течение одного 

полугодия = 2 б.; 

- систематическое участие в 

течении года = 3 б. 

Дополнительно 

- за участие в оформлении 

отчетных материалов ДОУ = 

1 б.; 

- наличие положительных 

результатов (представление 

инновационных продуктов 

на различных уровнях) = 1 б. 

Макс. 5 б. 

(баллы по 

уровням не 

суммируются, 

выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл и 

прибавляются, 

при 

необходимости, 

дополнительные 

баллы) 

 

 ИТОГО по 1 разделу 

 

 

 МАХ = 45 б.  

 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному разделу,  или от суммы баллов   

всех разделов  



2 раздел.  Выплаты стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ инструктора по физической культуре 

 

№ Показатели 

(и  отчетный документ) 

Шкала Максимальное 

число 

баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Качественная организации 

воспитательно-образовательно-

го процесса по результатам 

медико-педагогического 

контроля. Выполнение в полном 

объеме Приказа Минздрава РФ 

№ 186, Минобразования РФ № 

272 от 30.06.92.  

(Отчет педагога, заверенный ст. 

воспитателем, расписание 

работы спортивного зала, 

сценарии) 

Отсутствие замечаний по 

результатам контроля = 4 б.; 

Единичные замечания = 3 б.; 

Средний уровень качества 

преподавания  = 2 б. 

Низкий уровень = (- 1 б.) *. 

Дополнительно: 

- за высокое качество 

организации досуговой 

деятельности детей (праздники, 

развлечения) = 1-2 б.; 

- за организацию работы 

спортивного зала, для 

самостоятельной деятельности 

детей (вне НОД) = 1 б; 

- за оформление протоколов 

медико-педагогического 

контроля = 2 б. 

Макс. 9 б. 

(выставляется 

соответствую-

щий одному из 

уровней балл и 

прибавляются, 

при необходи-

мости, допол-

нительные 

баллы) 

 

 

 

2. Качественная организация 

адаптивной физкультуры, 

коррекционных занятий с 

детьми 3 группы здоровья, 

инвалидов, детей с ОВЗ (Отчет 

педагога, заверенный ст. 

воспитателем, ИОМ, расписание 

коррекционных занятий) 

Проведение регулярной работы 

с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями = 1-3 б. (в 

зависимости от количества 

детей и сложности 

заболеваний) 

Макс. 3 б. 

 

 

3. Использование в образователь-

ном процессе современных 

здоровьесберегающих 

технологий: 

(таблица используемых ЗСТ, 

инновационные проекты, про-

дукты применения новаторских 

методик, технологий и др.) 

- систематическое, в полном 

объеме = 1 б.; 

- применение новаторских 

методик, технологий, проектов 

= 1 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

4. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

1 б. Макс. 1 б.  



(наличие продуктов использова-

ния ИКТ: презентации, фото, 

личный сайт, электронные УМК, 

отчет, заверенный ст. 

воспитателем) 

 

5. Отсутствие травматизма. 

Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

(справка,  заверенная мед. сес-

трой  ДОУ) 

Отсутствие травматизма = 4 б. 

Единичные незначительные 

случаи = 3 б. 

 

Макс. 4 б.  

6. Организация педагогической 

деятельности с учетом требова-

ний ФГОС ДО 

(заверенная ст. воспитателем 

справка о наличии Планирования 

(Рабочей программы) педагога в 

полном объеме, ИОМ для детей с 

затруднениями в развитии и 

способных (одаренных) 

- наличие Планирования (Рабо-

чей программы) педагога = 1 б.; 

- сотрудничество с др. специа-

листами ДОУ, проведение 

совместных интегрированных 

мероприятий = 1 б.; 

- сетевое взаимодействие с др. 

ОО, учреждениями науки и 

спорта = 1 б. 

Макс.  3 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

7. Взаимодействие с семьями 

воспитанников  

(отчет педагога, заверенный ст. 

воспитателем, план работы с 

родителями,  анализ анкет, 

благодарственные письма, 

грамоты, отзывы и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) открытый показ НОД для 

родителей = 2 б.; 

2) активные формы сотрудни-

чества с родителями (очное 

участие родителей в образова-

тельном процессе ДОУ) = 1 б.; 

3) консультирование родителей 

= 1 б.; 

4) положительная оценка 

деятельности педагога по 

результатам анкетирования, 

наличие благодарственных 

писем, грамот, отзывов от 

родителей и т.п. = 1 б. 

5) за каждый случай нарушения 

этического кодекса в общении с 

родителями = (- 1 б.); 

6) за каждый обоснованный 

случай жалоб =  (-1 б.). 

Макс.  5 б. 

(баллы по 

показателям 

суммируются) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели оценки труда учителя-логопеда 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 

для установления стимулирующих выплат на ______ год 



за отчетный период работы с_____________по ______________ 

Учитель-

логопед:____________________________________________________________ 

1 раздел. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы учителя-логопеда 

№ Показатели (и отчетный документ) Шкала (балл) Максимальное число баллов 

по критериям Итоговое количество баллов 

1. Достижения воспитанников в конкурсных мероприятиях художественно-

эстетической, патриотической, экологической, спортивной, краеведческой 

направленностей. Учитываются конкурсы, подготовленные учителем-логопедом 

и в сотрудничестве с др. педагогами, родителями (сертификат, диплом, приказ, 

протокол) Очное участие: - на уровне ДОУ = 1 б.; - на муниципальном уровне 

участие = 1 б.; победа = 2 б.; - на региональном (феде-ральном) уровне участие 

= 2 б.; победа = 3 б. Макс. 6 б. (баллы по уровням суммируются, но общее 

количество не может превышать 6 баллов) Дополнительно – за др. значимые 

победы = 1 б. Макс. 1 б. 

2. Представление и обобщение опыта на различных уровнях (выступления на 

педсоветах, семинарах, конференциях, фестивалях педагогического мастерства, 

форумах и др., мастер-классы, открытые НОД) (сертификат, диплом, приказ) 

Публикации – не учитываются. Очное участие за одно мероприятие: -на уровне 

ДОУ = 1 б.; - на районном = 2 б.; - на муниципальном = 3 б.; - на региональном 

(федеральном) = 4 б.; Дополнительно по 1 б. за каждое второе и последую-щее 

мероприятие, независимо от уровня Заочное участие в сети Интернет 

(независимо от количества) = 1 б. Макс. 9 б. (баллы по уровням суммируются, 

но не могут превышать максимально возможного балла - 9) 

3. Наличие публикаций по вопросам профессиональной деятельности (при 

наличии рецензии заведующего, ст. воспитателя, научного сотрудника и т.д.) 

(библиографические данные, копии публикаций; тексты web-публикаций с 

указанием Интернет-адреса, сертификаты и др.) В сети Интернет = 1 б.; в 

периодических изданиях (газеты, журналы) = 2 б.; в науч. сборниках = 3 б.; 

участие в издании методиче-ского пособия = от 1 до 4 б. Макс. - 6 б. (баллы по 

уров-ням суммиру-ются, но не могут превышать 6 б.) Активное участие в 

работе сайта ДОУ (публикации пресс-релизов, консультаций и др.) = 1 б. 

Отсутствие на сайте обязате-льной информации= (- 1 б.)* Макс. 1 б. 

4. Участие в конкурсах профессионального мастерства и др. конкурсах, 

организуемых с участием педагогов («Детский сад года», «Учитель-

дефектолог», Очное участие: - победа на уровне ДОУ= 1б. - на районном уровне 

участие = 2 б. или победа = 3 б.; Макс. 11 б. (баллы по уровням участия 

суммируются, но не могут 



«Воспитатели России», «Лидеры дошкольного образования» и т.д.) (диплом, 

сертификат, приказ, фото) - на муниципальном уровне участие = 3 б. или победа 

= 4 б.; - на региональном (феде-ральном) уровне участие = 4 б. или победа = 5 б. 

- победа в конкурсе в сети Интернет = 1 б. превышать 11 б.) Дополнительно за 

значите-льные победы в нескольких конкурсах = 1 б. Макс. 1 б. Дополнительно 

за участие в профессиональном конкурсе «Учитель-дефектолог (учитель-

логопед) года» = 1-4 б. Макс. 4 б. 

5. Инновационная деятельность (проектная, исследовательская деятельность, 

апробация пособий) (распорядительные документы; планы, отчёты, проекты, 

заверенные ст. воспитателем) Участие в инновационной деятельности ДОУ: - 

эпизодическое = 1 б.; - участие в течение одного полугодия = 2 б.; - 

систематическое участие в течении года = 3 б. Дополнительно - за участие в 

оформлении отчетных материалов ДОУ = 1 б.; - наличие положительных 

результатов (представление инновационных продуктов на различных уровнях) = 

1-2 б. Макс. 6 б. (баллы по уровням не суммируются, выставляется 

соответствующий одному из уровней балл и прибавляются, при необходимости, 

дополнительные баллы) 

ИТОГО по 1 разделу МАХ = 45 б. 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному 

разделу, или от суммы баллов всех разделов 

2 раздел. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

учителя-логопеда 

№ Показатели (и отчетный документ) Шкала Максимальное число баллов по 

критериям Итоговое количество баллов 

1. Качественная организации воспитательно-образовательно-го процесса. (Отчет 

педагога, заверенный ст.воспитателем) Отсутствие замечаний по результатам 

контроля = 3 б.; Единичные замечания = 2 б.; Средний уровень качества 

преподавания = 1 б. Дополнительно: за своевременное выявление детей средних 

групп с нарушениями речи (обеспечение прохождения ПМПК до начала уч. г.) = 

1 б. Макс. 4 б. (выставляется соответствую-щий одному из уровней балл и 

прибавляется, при необходи-мости, допол-нительный) 

2. Использование в образователь-ном процессе здоровьесберега-ющих 

технологий: (таблица используемых ЗСТ) - систематическое, в полном объеме = 

2 б.; - с незначительными нарушениями в режиме НОД, сменяемости видов 

деятельности, режиме двигательной активности = 1 б.; Дополнительно: 

ежедневное проведение артикуляционной (дыхательной, пальчиковой) 

гимнастики с детьми в соответствии с режимом дня (вне НОД) = 1 б. Макс. 3 б. 

(выставляется соответствую-щий одному из уровней балл и прибавляется, при 

необходи-мости, допол-нительный) 



3. Положительная динамика коррекционно-развивающей работы по результатам 

ППк (отчет педагога, заверенный ст. воспитателем) 100% - 4 б. 81-99% - 3 б. 71-

80% - 2 б. 60-70% - 1 б. Макс. 4 б. 

4. Использование ИКТ в образовательном процессе (наличие продуктов 

использования ИКТ: личный сайт, презентации, фото, электронные УМК, отчет 

педагога, заверенный ст. воспитателем) Регулярное использование = 2 б. 

Эпизодическое использование = 1 б. Макс. 2 б. 

5. Отсутствие травматизма. Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей (справка, заверенная мед. сес-трой ДОУ и ст. воспитателем) 2 б. 

Макс. 2 б. 

6. Организация педагогической деятельности с учетом требова-ний ФГОС ДО. 

Использование современных образовательных методик и технологий 

(заверенная ст. воспитателем справка о наличии адаптированной программы 

педагога в полном объеме, ИОМ и характеристик для детей с ОВЗ, тетрадей 

взаимодействия, - наличие ИОМ реабилитации на детей с ОВЗ и (или) маршрута 

логопедической помощи = 2 б.; - наличие адаптированной про-граммы с 

приложениями = 1 б.; - наличие психолого-педагогических характеристик на 

каждого ребенка = 1 б.; - сотрудничество с воспитателями, ведение Макс. 8 б. 

(выставляется сумма баллов) 

конспектов интегрированных занятий, инновационных технологий, продуктов 

применения данных технологий и др.) тетрадей по коррекции речевых 

недостатков = 1 б.; - сотрудничество с др. специа-листами ДОУ, проведение 

совместных интегрированных мероприятий = 1 б.; - сетевое взаимодействие с 

др. ОО, ПМПК, учреждениями науки, спорта, культуры, здравоохранения, 

социальной защиты, правоохранительных органов = 1 б.; - применение 

современных образовательных и логопедических технологий, технологий 

инклюзивного образования = 1 б. 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников (отчет педагога, заверенный ст. 

воспитателем, план работы с родителями, скрин-шоты, анализ анкет, 

благодарственные письма, грамоты, отзывы, конспекты НОД, мастер-классов, 

практикумов, консультаций и др.) 1) открытый показ НОД для родителей = 2 б.; 

2) активные формы сотрудни-чества с родителями (очное участие родителей в 

мастер-классах, практикумах) = 1 б.; 3) эффективная система информирования и 

консультирования родителей (род. собрания, инд. беседы, просвещение через 

инфор-мационные стенды) = 1 б.; 4) ведение тетрадей взаимодей-ствия с 

родителями = 1 б.; 5) размещение заданий родителям по коррекции речи детей 

через сайт ДОУ, электронную почту = 1 б.; 6) положительная оценка 

деятельности педагога по результатам анкетирования, наличие 

благодарственных писем, грамот, отзывов от родителей и т.п. – 1 б. 7) за 

каждый случай нарушения этического кодекса в общении с родителями = (- 1 

б.); 8) за каждый обоснованный случай жалоб = (-1 б.) Макс. 7 б. (баллы по 



показателям суммируются, но не могут превышать максимально возможный 

балл – 7) 

8. Организация специальной образовательной среды кабинета в соответствие 

ФГОС ДО, адаптированной программой, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей с ОВЗ (фото, отчет педагога о РППС кабинета, план 

развития РППС, заверенные ст. воспитателем) - мебель и оборудование 

кабинета в хорошем состоянии, исправна, кабинет эстетично оформлен = 1 б.; - 

наличие динамики в развитии РППС за год, оснащение средствами 

логопедической помощи, в т.ч. самостоятельно изготовленными = 1б.; - РППС 

соответствует лексической теме недели = 1 б. Макс. 3 б. (выставляется сумма 

баллов) 

9. Участие в работе творческих групп, жюри, организационно-педагогических 

комиссий, методического объединения, ППк - ППк: участие = 1 б., руководство, 

оформление документации = 1-2 б.; - жюри, творческие группы, Макс. 4 б. 

(выставляется сумма баллов) 

и др. (отчет, заверенный ст. воспитателем, приказы, протоколы, др.) комиссии = 

1 б. 

10. Непрерывность образования: прохождение КПК, участие в семинарах, 

вебинарах и т.д. (личный творческий план, серти-фикат, свидетельство, диплом, 

удостоверение, скрин-шоты страниц) - наличие и выполнение плана 

самообразования = 1 б. - посещение семинаров, конференций на разных 

уровнях, прослушивание вебинаров = 1 б.; Макс. 2 б. (выставляется сумма 

баллов) 

11. Оценка профессионального уровня педагога администраци-ей ДОУ, 

социальными партнера-ми. Взаимодействие с коллегами. Соблюдение 

этического кодекса (общая культура поведения педагога, внешний вид и др.) 

(справка, заверенная заведующим, благодарственные письма, грамоты и др.) 

Положительная оценка - 1 б.; Нарушение требований профессиональной этики, 

правовых, нравственных и этических норм = (- 1 б.) * Макс. 1 б. 

ИТОГО по 2 разделу МАХ = 40 б. 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному 

разделу, или от суммы баллов всех разделов 

3 раздел. Премиальные выплаты по итогам оценки важных и срочных работ 

учителя-логопеда, влияющих на общую высокую эффективность работы ДОУ в 

целом 

№ Показатели (и отчетный документ) Шкала Максимальное число баллов по 

критериям Итоговое количество баллов 



1. Личное участие в подготовке и прове-дении мероприятий на базе ДОУ с 

привлечением социальных партнеров (семинары, дни открытых дверей, 

директорские дни, лектории, лонгитюдные исследования и т.д.) (справка, 

заверенная заведующим, ст. воспитателем) 1 б. Макс. 1 б. 

2. Ответственный за организацию вы-ставки в ДОУ, оформление стендовой 

информации в холлах ДОУ, праздника для 2 и более групп, участие в празднич-

ном оформлении ДОУ, участие в мероприятиях др. педагогов. (справка, 

заверенная ст. воспитателем) - за каждый пункт – 0,5 б., но не более 3 б. Макс. 3 

б. (выставляется сумма баллов) 

3. Активное участие в районных, городских и областных меропри-ятиях, 

социально-значимых проектах на различных площадках вне ДОУ (справка, 

заверенная ст. воспитателем) - за каждое мероприятие – 1 б., но не более 3 б. 

Макс. 3 б. 

4. Ведение документации, в соответствии с требованиями предоставления 

отчётности в установленные сроки. (справка, заверенная ст. воспитателем) - 

календарные планы = 1 б.; - годовые планы и отчеты об их исполнении = 1 б.; - 

журналы = 1 б.; - логопедические заключения = 1 б. Макс. 4 б. (выставляется 

сумма баллов) 

5. Активное участие в благоустройстве и озеленении территории ДОУ, 

субботниках (отчет педагога, заверенный ст. воспитателем) - озеленение 

(благоустройство) ДОУ = 1-2 б.; - участие в субботниках = 1-2 б. Макс. 4 б. 

(выставляется сумма баллов) 

ИТОГО по 3 разделу МАХ = 15 б. 

ИТОГО по 1-3 разделу: МАХ = 100 б. 

Дата подачи оценочного листа: __________________ 

Подпись работника: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели оценки труда музыкального руководителя 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167»  

для установления стимулирующих выплат на ______ год 

 

за отчетный период работы с_____________по ______________ 

 

Музыкальный руководитель:__________________________________________________ 

 

1 раздел. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы воспитателя 

 

 

№ Показатели 

(и отчетный документ) 

Шкала (балл) Максимальное 

число баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 



1. Достижения воспитанников в 

конкурсных мероприятиях 

художественно-эстетической, 

патриотической, экологической, 

спортивной, краеведческой 

направленностей. Учитываются 

конкурсы, подготовленные 

музыкальным руководителем, а 

не другими педагогами или 

родителями (сертификат, 

диплом, приказ, протокол) 

Очное участие: 

- на муниципальном 

уровне участие = 1 б.; 

победа  = 2 б.; 

- на региональном (феде-

ральном) уровне участие = 

3 б.; победа = 4 б. 

Дополнительно по 

количественному уровню – 

за каждое мероприятие – 1 б. 

Макс. 11 б.  

(баллы по 

уровням 

суммируются, но 

общее количество 

не может 

превышать 6 

баллов)  

 

2. Представление и обобщение 

опыта на различных уровнях 

(выступления на педсоветах, 

семинарах, конференциях, 

фестивалях педагогического 

мастерства, форумах и др., 

мастер-классы, открытые НОД) 

(сертификат, диплом, приказ) 

Публикации – не учитываются. 

 

 

Очное участие за одно 

мероприятие: 

-на уровне ДОУ = 1 б.; 

- на муниципальном = 2 б.; 

- на региональном 

(федеральном) = 3 б.; 

Дополнительно по 1 б. за 

каждое второе и последую-

щее мероприятие, 

независимо от уровня 

Заочное участие в сети 

Интернет (независимо от 

количества) = 1 б. 

Макс. 8 б. 

(баллы по 

уровням 

суммируются, но 

не могут 

превышать 

максимально 

возможного балла 

- 8) 

 

 

3. Наличие публикаций по 

вопросам профессиональной 

деятельности  (при наличии 

рецензии заведующего, ст. 

воспитателя, научного 

сотрудника и т.д.) 

(библиографические данные, 

копии публикаций; тексты 

web-публикаций с указанием 

Интернет-адреса, 

сертификаты и др.) 

В сети Интернет = 1 б.; 

в периодических изданиях 

(газеты, журналы, науч. 

сборники, метод пособия) = 

2-3 б. 

Макс. - 4 б. 

 

 

Активное участие в работе 

сайта ДОУ (публикации 

пресс-релизов, консультаций 

и др.) = 1 б.  

Отсутствие на сайте обязате-

льной информации= (- 1 б.)* 

Макс. 1 б.  

4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

и др. конкурсах, организуемых с 

участием педагогов («Детский 

сад года», «Музыкальный 

руководитель года», 

«Воспитатели России», «Лидеры 

дошкольного образования» и т.д.)  

(диплом, сертификат, приказ, 

Очное участие: 

- победа на уровне ДОУ= 1б. 

- на районном уровне  

участие = 1 б. или победа = 

2 б.; 

- на муниципальном 

уровне участие = 2 б. или 

победа  = 3 б.; 

Макс. 11 б. 

(баллы по 

уровням участия 

суммируются, но 

не могут 

превышать 11 б.) 

 



фото) - на региональном (феде-

ральном) уровне участие = 

4 б. или победа = 5 б. 

- победа в конкурсе в сети 

Интернет = 1 б. 

Дополнительно за значите-

льные победы в нескольких 

конкурсах = 1 б. 

Макс. 1 б. 

 

 

Дополнительно за участие в 

профессиональном конкурсе 

«Музыкальный 

руководитель года» = 1-4 б. 

Макс. 4 б.  

5. Инновационная деятельность 

(проектная, исследовательская 

деятельность, апробация 

пособий)  

(распорядительные документы; 

планы, отчёты, проекты, 

заверенные ст. воспитателем) 

 

 

 

 

 

 

Участие в инновационной 

деятельности ДОУ: 

- эпизодическое = 1 б.; 

- участие в течение одного 

полугодия = 2 б.; 

- систематическое участие в 

течении года = 3 б. 

Дополнительно 

- за участие в оформлении 

отчетных материалов ДОУ = 

1 б.; 

- наличие положительных 

результатов (представление 

инновационных продуктов 

на различных уровнях) = 1 б. 

Макс. 5 б. 

(баллы по 

уровням не 

суммируются, 

выставляется 

соответствую-щий 

одному из 

уровней балл и 

прибавляются, 

при 

необходимости, 

дополнительные 

баллы) 

 

 ИТОГО по 1 разделу 

 

 

 МАХ = 45 б.  

 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному разделу, или от суммы баллов   

всех разделов  



2 раздел.  Выплаты стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ музыкальный руководитель 

 

№ Показатели 

(и  отчетный документ) 

Шкала Максимальное 

число 

баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Качественная организации 

воспитательно-образовательно-

го процесса. Проведение 

отчетных открытых 

мероприятий, утренников.  

(Отчет педагога, заверенный 

заведующим или ст. 

воспитателем, сценарии) 

Высокий уровень отчетных 

мероприятий: 

- за все 4 сезона = 4 б.; 

- за 3 сезона = 3 б.; 

- за 2 сезона = 2 б. 

Средний уровень отчетных 

мероприятий = 1 б. 

 

Макс. 4 б. 

(выставляется 

соответствую-

щий одному из 

уровней балл) 

 

 

 

2. Использование в образователь-

ном процессе здоровьесберега-

ющих технологий: 

(таблица используемых ЗСТ) 

- систематическое, в полном 

объеме = 2 б. 

- с незначительными нарушени-

ями в режиме НОД, сменяемос-

ти видов деятельности, режиме 

двигательной активности = 1 б. 

Макс. 2 б. 

(выставляется 

соответствую-

щий одному из 

уровней балл) 

 

3. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

(наличие продуктов 

использования ИКТ: личный 

сайт, презентации, фото, 

электронные УМК, отчет 

педагога, заверенный ст. 

воспитателем) 

Регулярное использование (не 

менее 2 раза в месяц) 

мультимедиа = 2 б. 

Эпизодическое использование 

= 1 б. 

Макс. 2 б. 

 

 

4. Отсутствие травматизма. 

Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

(справка,  заверенная мед. сес-

трой  ДОУ и ст. воспитателем) 

2 б. Макс. 2 б.  

5. Организация педагогической 

деятельности с учетом требова-

ний ФГОС ДО. Использование 

современных образовательных 

методик и технологий  

(заверенная ст. воспитателем 

справка о наличии Планирования 

(Рабочей программы) педагога в 

- наличие Планирования (Рабо-

чей программы) педагога = 1 б.; 

- наличие ИОМ и продуктов 

индив-ной деятельности = 1 б.; 

- сотрудничество с др. специа-

листами ДОУ, проведение 

совместных интегрированных 

Макс.  6 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 



полном объеме, ИОМ для детей с 

затруднениями в развитии и 

способных (одаренных), 

инновационных проектов, 

продуктов применения 

новаторских методик, 

технологий и др.) 

мероприятий = 1 б.; 

- сетевое взаимодействие с др. 

ОО, учреждениями науки и 

культуры = 1-2 б.; 

- применение новаторских 

методик, технологий, проектов 

= 1 б. 

6. Взаимодействие с семьями 

воспитанников  

(отчет педагога, заверенный ст. 

воспитателем, план работы с 

родителями,  анализ анкет, 

благодарственные письма, 

грамоты, отзывы и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) активные формы сотрудни-

чества с родителями (очное 

участие родителей в 

образовательном процессе 

ДОУ) = 2 б.; 

2) заочное участие родителей в 

творческих конкурсах (отправ-

ка видеоматериалов) = 2 б.; 

3) очное участие родителей в 

конкурсах на муниципальном 

(региональном) уровне = 2 б.; 

победа = 3 б.; 

4) муз. сопровождение общих 

родительских собраний и др. 

массовых мероприятий ДОУ с 

участием родителей = 1 б.; 

5) положительная оценка 

деятельности педагога по 

результатам анкетирования, 

наличие благодарственных 

писем, грамот, отзывов от 

родителей и т.п. – 1 б. 

7) за каждый случай нарушения 

этического кодекса в общении с 

родителями = (- 1 б.); 

8) за каждый обоснованный 

случай жалоб = (-1 б.) 

Макс.  11 б. 

(баллы по 

показателям 

суммируются, 

но не могут 

превышать 

максимально 

возможный 

балл – 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Организация развивающей 

среды музыкального зала в  

соответствие  ФГОС  ДО, 

образовательной программой, 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

- мебель зала и кабинета в 

хорошем состоянии, исправна, 

зал эстетично оформлен = 1 б.; 

- чистота и порядок в кабине-

тах, помещениях для хранения 

праздничной атрибутики, 

Макс.  6 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 



(фото, отчет педагога  о РППС 

музыкального зала, заверенный 

ст. воспитателем, план 

развития РППС, заверенный ст. 

воспитателем)  

наличие индикаторов на 

стеллажах (коробках) = 1 б.; 

- высокое качество оформления 

музыкального зала к 

праздникам, утренникам = 1 б. 

Наличие динамики в 

развитии РППС за год: 

- пошив и (или) обновление 

костюмов = 1 б.; 

- приобретение, изготовление, 

обновление декораций = 1 б.; 

- РППС соответствует темати-

ческому плану ДОУ = 1 б. 

8. Участие в работе творческих 

групп, жюри, организационно-

педагогических комиссий, 

методического объединения, КЦ, 

ППк. Выполнение дополни-

тельных обязанностей: наставни-

чество, руководство секциями 

метод. объединений и др. 

(отчет, заверенный ст. 

воспитателем, приказы, 

протоколы, др.) 

- наставничество = 1 б.; 

- ППк = 1 б.; 

- жюри, творческие группы, 

комиссии = 1 б.; 

- руководство секцией методи-

ческого объединения = 1 б.  

Макс. 4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

9. Непрерывность образования: 

прохождение КПК, участие в 

семинарах, вебинарах и т.д. 

(личный творческий план, серти-

фикат, свидетельство, диплом, 

удостоверение, скрин-шоты 

страниц) 

- наличие и выполнение плана 

самообразования = 1 б. 

- посещение семинаров, 

конференций на разных 

уровнях, прослушивание 

вебинаров = 1 б.;  

Макс. 2 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

10. Оценка профессионального 

уровня педагога администраци-

ей ДОУ, социальными партнера-

ми. Взаимодействие с коллегами. 

Соблюдение этического кодекса 

(общая культура поведения 

педагога, внешний вид и др.) 

(справка, заверенная 

заведующим,  благодарственные 

письма, грамоты и др.) 

Положительная оценка - 1 б.; 

Нарушение требований 

профессиональной этики, 

правовых, нравственных и 

этических норм = (- 1 б.) * 

Макс. 1 б. 

 

 

 ИТОГО по 2 разделу 

 

 МАХ = 40 б.  

 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному разделу,  или от суммы баллов   



всех разделов  

 

 

 

       

  



3 раздел. Премиальные выплаты по итогам  оценки  важных и срочных 

работ  музыкального руководителя,  влияющих на общую высокую 

эффективность  работы  ДОУ в целом 

 

№ Показатели 

(и  отчетный документ) 

Шкала Максимальное 

число баллов 

по критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Личное участие в подготовке и прове-

дении мероприятий на базе ДОУ с 

привлечением социальных партнеров 

(семинары, дни открытых дверей, 

директорские дни, лектории, 

лонгитюдные исследования и т.д.) 

(справка, заверенная заведующим) 

- участие в 

подготовке = 1 б.; 

- участие в 

проведении = 1-2 б. 

в зависимости от 

сложности 

Макс.  3 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

2. Ответственный за организацию вы-

ставки в ДОУ, оформление стендовой 

информации в холлах ДОУ, 

объединенного праздника для 2 и более 

групп, участие в праздничном 

оформлении ДОУ, участие в 

мероприятиях др. педагогов. 

(справка, заверенная ст. воспитателем) 

- за каждый пункт – 

0,5 б., но не более  

3 б. 

 

 

Макс. 3 б.  

(выставляется 

сумма баллов) 

 

3. Активное участие в районных, 

городских и областных меропри-

ятиях, социально-значимых проектах 

на различных площадках вне ДОУ 

(справка, заверенная ст. воспитателем) 

- за каждое 

мероприятие – 1 б., 

но не более 3 б. 

 

Макс. 3 б.  

4. Ведение документации, в соответствии 

с требованиями предоставления 

отчётности в установленные сроки. 

(справка, заверенная ст. воспитателем) 

- календарные 

планы = 1 б.; 

- годовые планы и 

отчеты об их 

исполнении = 1 б. 

Макс. 2 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

5. Активное участие в благоустройстве и 

озеленении территории ДОУ, 

субботниках 

(отчет педагога, заверенный 

администрацией ДОУ) 

- озеленение 

(благоустройство) 

ДОУ = 1-2 б.; 

- участие в 

субботниках = 1-2 

б. 

Макс.  4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

 

 ИТОГО по 3 разделу  МАХ =  15 б.  

 ИТОГО по 1-3 разделу: 

 

 МАХ = 100 б.  



 

 

 

Дата подачи оценочного листа: __________________ 

Подпись работника: _________________________________ 

 

 

 

 

Критерии и показатели оценки труда педагога-психолога МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 167»  

для установления стимулирующих выплат на ______ год 

 

за отчетный период работы с_____________по ______________ 

 

Педагог-психолог:____________________________________________________________ 

 

 

1 раздел. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы  педагога-психолога 

 

№ Показатели 

(и отчетный документ) 

Шкала (балл) Максимальное 

число баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Высокие результаты  

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса 

(аналитические справки, 

заверенный ст. воспитателем; 

отчеты и др.) 

Психологическое 

сопровождение детей в 

период адаптации к 

детскому саду: 

- в полном объеме = 3 б.; 

- с незначительными 

нарушениями = 2 б.; 

- на среднем уровне = 1 б. 

Макс. 3 б.  

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл)  

 



Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с ОВЗ: 

- в полном объеме = 3 б.; 

- с незначительными 

нарушениями = 2 б.;  

- на среднем уровне = 1 б.;  

Макс. 3 б.  

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл) 

 

Работа по выявлению и 

повышению уровня 

готовности к школе у 

воспитанников 

подготовительных групп: 

- в полном объеме = 3 б.; 

- с незначительными 

нарушениями = 2 б.; 

- на среднем уровне = 1 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл) 

 

2. Представление и обобщение 

опыта на различных уровнях 

(выступления на педсоветах, 

семинарах, конференциях, 

фестивалях педагогического 

мастерства, форумах и др., 

мастер-классы, открытые НОД) 

(сертификат, диплом, приказ) 

Публикации – не учитываются. 

 

 

Очное участие за одно 

мероприятие: 

-на уровне ДОУ = 1 б.; 

- на муниципальном = 2 б.; 

- на региональном 

(федеральном) = 3 б.; 

Дополнительно по 1 б. за 

каждое второе и последую-

щее мероприятие, 

независимо от уровня 

Заочное участие в сети 

Интернет (независимо от 

количества) = 1 б. 

Макс. 8 б. 

(баллы по 

уровням 

суммируются, но 

не могут 

превышать 

максимально 

возможного балла 

- 8) 

 

 

3. Наличие публикаций по 

вопросам профессиональной 

деятельности  (при наличии 

рецензии заведующего, ст. 

воспитателя, научного 

сотрудника и т.д.) 

(библиографические данные, 

копии публикаций; тексты 

web-публикаций с указанием 

Интернет-адреса, 

сертификаты и др.) 

В сети Интернет = 1 б.; 

в периодических изданиях 

(газеты, журналы) = 2 б.; 

в науч. сборниках = 3 б.; 

участие в издании методиче-

ского пособия = от 1 до 4 б. 

Макс. - 6 б. 

(баллы по уров-

ням суммиру-

ются, но не могут 

превышать 6 б.) 

 

Активное участие в работе 

сайта ДОУ (публикации 

пресс-релизов, консультаций 

и др.) = 1 б.  

Отсутствие на сайте обязате-

льной информации= (- 1 б.)* 

Макс. 1 б.  



4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

и др. конкурсах, организуемых с 

участием педагогов («Детский 

сад года», «Педагог-психолог 

года», «Воспитатели России», 

«Лидеры дошкольного 

образования» и т.д.)  

(диплом, сертификат, приказ, 

фото) 

Очное участие: 

- победа на уровне ДОУ= 1б. 

- на районном уровне  

участие = 1 б. или победа = 

2 б.; 

- на муниципальном 

уровне участие = 2 б. или 

победа  = 3 б.; 

- на региональном (феде-

ральном) уровне участие = 

4 б. или победа = 5 б. 

- победа в конкурсе в сети 

Интернет = 1 б. 

Макс. 11 б. 

(баллы по 

уровням участия 

суммируются, но 

не могут 

превышать 11 б.) 

 

Дополнительно за значите-

льные победы в нескольких 

конкурсах = 1 б. 

Макс. 1 б. 

 

 

Дополнительно за участие в 

профессиональном конкурсе 

«Педагог-психолог года» = 

1-4 б. 

Макс. 4 б.  

5. Инновационная деятельность 

(проектная, исследовательская 

деятельность, апробация 

пособий)  

(распорядительные документы; 

планы, отчёты, проекты, 

заверенные  ст.воспитателем) 

 

 

 

 

 

 

Участие в инновационной 

деятельности ДОУ: 

- эпизодическое = 1 б.; 

- участие в течение одного 

полугодия = 2 б.; 

- систематическое участие в 

течении года = 3 б. 

Дополнительно 

- за участие в оформлении 

отчетных материалов ДОУ = 

1 б.; 

- наличие положительных 

результатов (представление 

инновационных продуктов 

на различных уровнях) = 1 б. 

Макс. 5 б. 

(баллы по 

уровням не 

суммируются, 

выставляется 

соответствую-щий 

одному из 

уровней балл и 

прибавляются, 

при 

необходимости, 

дополнительные 

баллы) 

 

 ИТОГО по 1 разделу 

 

 

 МАХ = 45 б.  

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному разделу,  или от суммы баллов   

всех разделов  



2 раздел.  Выплаты стимулирующего характера за качество 

выполняемых работ педагога-психолога 

 

№ Показатели 

(и  отчетный документ) 

Шкала Максимальное 

число 

баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Повышение психологических 

компетенций педагогического 

коллектива 

(Отчет о психологических 

семинарах, тренингах, мастер-

классах, практикумах, 

консультациях, лекциях и др., 

заверенный ст. воспитателем; 

анализ анкет и др.) 

- создание благоприятного пси-

хологического климата в ДОУ, 

урегулирование конфликтов 

между педагогами, снятие пси-

хологических перегрузок = 1 б.; 

- профилактика профессиональ-

ного выгорания = 1 б.; 

- работа с молодыми (без опыта 

работы) педагогами = 1 б.; 

- индивидуальное 

консультирование, оказание 

экстренной психологической 

помощи = 1 б. 

Макс. 4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

2. Использование в образователь-

ном процессе здоровьесберега-

ющих технологий: 

(таблица используемых ЗСТ) 

- систематическое, в полном 

объеме = 2 б.; 

- менее 80% (с незначительны-

ми нарушениями в режиме 

НОД, сменяемости видов де-

ятельности, режиме двига-

тельной активности) = 1 б.; 

Дополнительно: работа с 

частоболеющими детьми = 1 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

соответствующ

ий одному из 

уровней балл и 

прибавляется, 

при необходи-

мости, допол-

нительный) 

 

3. Проведение экспертизы 

образовательного процесса 

(экспертные листы, 

аналитические справки, анализ 

анкет и т.д.) 

- анализ НОД = 1 б.; 

- образовательных программ и 

психолого-педагогических 

условий их реализации = 1 б.; 

- психологического климата 

ДОУ (группы) = 1 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

4. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

(наличие продуктов 

использования ИКТ: личный 

сайт, презентации, фото, 

электронные УМК, отчет 

педагога, заверенный ст. 

воспитателем) 

1) Использование в работе с 

воспитанниками = 1 б.; 

2) Использование в работе с 

педагогами  = 1 б. 

Макс. 2 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 



5. Отсутствие травматизма. 

Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

(справка,  заверенная мед. сес-

трой  ДОУ и ст. воспитателем) 

2 б. Макс. 2 б.  

6. Организация педагогической 

деятельности с учетом требова-

ний ФГОС ДО. Использование 

современных образовательных 

методик и технологий  

(индивидуальные учебные планы, 

программы и др.) 

 

 

(заверенная ст. воспитателем 

справка о наличии рабочей 

программы педагога в полном 

объеме, описание применяемых в 

работе техник, приемов и т.д.) 

 

 

(заверенная ст. воспитателем 

справка о наличии 

характеристик, ИОМ; отчет о 

сетевом взаимодействии, 

подтверждающие документы) 

Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ и 

др.: 

- для одаренных детей = 2 б.; 

- для гиперактивных детей = 2 

б.; 

- для детей из группы риска (из 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) = 2 б.; 

Макс.  6 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

Наличие и реализация рабочей 

программы в полном объеме = 

1 б.; 

- владение современными 

техниками и приемами 

психологической помощи 

детям = 2 б. 

Макс.  3 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

Качество совместной работы 

с др. специалистами: 

- составление психолого-

педагогических характеристик 

= 2 б.; 

- совместная разработка с 

воспитателями, специалистами 

ИОМ и (или) маршрутов пси-

хологической помощи = 1 б.;  

- сетевое взаимодействие с др. 

ОО, ПМПК, учреждениями 

науки, здравоохранения, 

социальной защиты, право-

охранительных органов = 1 б.; 

Макс.  4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 



7. Взаимодействие с семьями 

воспитанников  

(отчет педагога, заверенный ст. 

воспитателем, план работы с 

родителями,  анализ анкет, 

благодарственные письма, 

грамоты, отзывы, конспекты 

мастер-классов, практикумов; 

консультации и др.)  

 

 

 

 

 

 

1) активные формы сотрудни-

чества с родителями (очное 

участие родителей в мастер-

классах, практикумах) = 2 б.; 

2) эффективная система 

заочного информирования и 

консультирования родителей 

(просвещение через инфор-

мационные стенды, групповые 

родительские уголки) = 1 б.; 

3) очного информирование, 

консультирование, 

просвещение родителей (род. 

собрания, инд. беседы) = 1 б. 

4) решение конфликтных 

ситуаций между педагогами и 

родителями = 1 б.; 

5) положительная оценка 

деятельности педагога по 

результатам анкетирования, 

наличие благодарственных 

писем, грамот, отзывов от 

родителей и т.п. – 1 б. 

6) за каждый случай нарушения 

этического кодекса в общении с 

родителями = (- 1 б.); 

7) за каждый обоснованный 

случай жалоб = (-1 б.) 

Макс.  6 б. 

(баллы по 

показателям 

суммируются, 

но не могут 

превышать 

максимально 

возможный 

балл – 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Организация специальной 

образовательной среды 

кабинета в  соответствие  ФГОС  

ДО, рабочей программой, 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, в т.ч. лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

(отчет педагога  о РППС 

кабинета, план развития РППС, 

заверенные ст. воспитателем)  

- мебель и оборудование 

кабинета в хорошем состоянии, 

исправна, соблюдается эстетика 

= 1 б.; 

- наличие динамики в развитии 

РППС за год, оснащение 

средствами психологической 

помощи, в т.ч. самостоятельно 

изготовленными = 1б. 

Макс.  2 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

9. Участие в работе творческих 

групп, жюри, организационно-

педагогических комиссий, 

методического объединения, ППк 

и др.  

(отчет, заверенный ст. 

воспитателем, приказы, 

протоколы, др.) 

- регулярное участие (с 

оформлением отчетных 

материалов) = 1-2 б.; 

- руководство объединениями, 

творческими группами и др. = 

1-2 б. 

Макс. 4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 



10. Непрерывность образования: 

прохождение КПК, участие в 

семинарах, вебинарах и т.д. 

(личный творческий план, серти-

фикат, свидетельство, диплом, 

удостоверение, скрин-шоты 

страниц) 

- наличие и выполнение плана 

самообразования = 1 б. 

- посещение семинаров, 

конференций на разных 

уровнях, прослушивание 

вебинаров = 1 б.;  

Макс. 2 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

11. Оценка профессионального 

уровня педагога администраци-

ей ДОУ, социальными партнера-

ми. Взаимодействие с коллегами. 

Соблюдение этического кодекса 

(общая культура поведения 

педагога, внешний вид и др.) 

(справка, заверенная 

заведующим, благодарственные 

письма, грамоты и др.) 

Положительная оценка 

деятельности педагога: 

- социальными партнерами = 1 

б.; 

- администрацией ДОУ = 1 б. 

Макс. 2 б. 

 

 

 ИТОГО по 2 разделу 

 

 МАХ = 40 б.  

 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному разделу,  или от суммы баллов   

всех разделов  

 

 

 

       

  



3 раздел. Премиальные выплаты по итогам  оценки  важных и срочных 

работ  педагога-психолога,  влияющих на общую высокую 

эффективность  работы  ДОУ в целом 

 

№ Показатели 

(и  отчетный документ) 

Шкала Максимальное 

число баллов 

по критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Личное участие в подготовке и прове-

дении мероприятий на базе ДОУ с 

привлечением социальных партнеров 

(семинары, дни открытых дверей, 

директорские дни, лектории, 

лонгитюдные исследования и т.д.) 

(справка, заверенная заведующим) 

1 б.  Макс.  1 б. 

 

 

2. Ответственный за организацию вы-

ставки в ДОУ, оформление стендовой 

информации в холлах ДОУ, праздника 

для 2 и более групп, участие в празднич-

ном оформлении ДОУ, участие в 

мероприятиях др. педагогов. 

(справка, заверенная ст. воспитателем) 

- за каждый пункт – 

0,5 б., но не более  

3 б. 

 

 

Макс. 3 б.  

(выставляется 

сумма баллов) 

 

3. Активное участие в районных, 

городских и областных меропри-

ятиях, социально-значимых проектах 

на различных площадках вне ДОУ 

(справка, заверенная заведующим) 

- за каждое 

мероприятие – 1 б., 

но не более 3 б. 

 

Макс. 3 б.  

4. Ведение документации, в соответствии 

с требованиями предоставления 

отчётности в установленные сроки. 

(справка, заверенная ст. воспитателем) 

- годовые планы и 

отчеты об их 

исполнении = 1 б.; 

- журналы = 1 б.; 

- заключения ППк = 

1 б.; 

- помощь в 

оформлении др. 

документации ДОУ 

= 1 б. 

Макс. 4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

5. Активное участие в благоустройстве и 

озеленении территории ДОУ, 

субботниках 

(отчет педагога, заверенный 

администрацией ДОУ) 

- озеленение 

(благоустройство) 

ДОУ = 1-2 б.; 

- участие в 

субботниках = 1-2 

б. 

Макс.  4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

 



 ИТОГО по 3 разделу  МАХ =  15 б.  

 ИТОГО по 1-3 разделу: 

 

 МАХ = 100 б.  

 

 

 

Дата подачи оценочного листа: __________________ 

Подпись работника: _________________________________ 

 

 

Критерии и показатели оценки труда социального педагога 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167»  

для установления стимулирующих выплат на ______ год 

 

за отчетный период работы с_____________по ______________ 

 

Социальный педагог:__________________________________________________________ 

 

1 раздел. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы  социального педагога 

 

№ Показатели 

(и отчетный документ) 

Шкала (балл) Максимальное 

число баллов по 

критериям 

Итоговое 

количест-

во баллов 

1. Высокие результаты  социально-

педагогической поддержки 

воспитанников в процессе 

образования 

(аналитическая справка, 

отчеты, заверенные 

заведующим) 

Сопровождение детей в 

период адаптации к ДОУ: 

- в полном объеме = 3 б.; 

- с частичными недостатками 

= 2 б.; 

- на среднем уровне = 1 б. 

Макс. 3 б.  

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл)  

 

Сопровождение детей с ОВЗ, 

инвалидностью: 

Макс. 3 б.  

(выставляется 

соответствующий 

 



- в полном объеме = 3 б.; 

- с частичными недостатками 

= 2 б.; 

- на среднем уровне = 1 б. 

одному из 

уровней балл) 

Сопровождение детей из 

неполных семей (у матерей-

одиночек, вдов, родителей в 

разводе) 

- в полном объеме = 3 б.; 

- с частичными недостатками 

= 2 б.; 

- на среднем уровне = 1 б. 

Макс. 3 б.  

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл) 

 

Сопровождение детей из 

малообеспеченных семей: 

- в полном объеме = 3 б.; 

- с частичными недостатками 

= 2 б.; 

- на среднем уровне = 1 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл) 

 

Сопровождение детей из 

многодетных семей: 

- в полном объеме = 3 б.; 

- с частичными недостатками 

= 2 б.; 

- на среднем уровне = 1 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл) 

 

Подготовка детей выпуск-

ных групп к новым образо-

вательным ситуациям 

(поступление в школу): 

- в полном объеме = 3 б.; 

- с частичными недостатками 

= 2 б.; 

- на среднем уровне = 1 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл) 

 



2. Представление и обобщение 

опыта на различных уровнях 

(выступления на педсоветах, 

семинарах, конференциях, 

фестивалях педагогического 

мастерства, форумах и др., 

мастер-классы, открытые НОД) 

(сертификат, диплом, приказ) 

Публикации не учитываются. 

-на уровне ДОУ = 1 б.; 

- на муниципальном = 2 б.; 

- на региональном 

(федеральном) = 3 б. 

 

Макс. 6 б. 

(баллы по 

уровням 

суммируются) 

 

 

3. Наличие публикаций по 

вопросам профессиональной 

деятельности  (при наличии 

рецензии заведующего, научного 

сотрудника и т.д.) 

(библиографические данные, 

копии публикаций; тексты web-

публикаций с указанием 

Интернет-адреса, 

сертификаты и др.) 

В сети Интернет, в т.ч. 

публикация пресс-релизов = 1 

б.; 

в периодических изданиях, 

научных сборниках, 

методических пособиях = 2 б. 

Макс. - 2 б. 

(баллы по уров-

ням не суммиру-

ются, выставля-

ются соответству-

ющие одному из 

уровней баллы) 

 

Участие в работе сайта ДОУ  = 

1 б.  

Отсутствие на сайте 

обязательной информации = 

(- 1 б.)* 

Макс. 1 б.  



4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

и др. конкурсах, организуемых с 

участием педагогов («Детский 

сад года», «Воспитатель года», 

«Воспитатели России», «Лидеры 

дошкольного образования» и 

т.д.)  

(диплом, сертификат, приказ, 

фото) 

- на уровне ДОУ= 1 б. 

- на муниципальном уровне   

= 2 б.; 

- на региональном (феде-

ральном) уровне = 3 б. 

 

 

Макс. 6 б. 

(баллы по 

уровням участия 

суммируются) 

 

5. Инновационная деятельность 

(проектная, исследовательская 

деятельность, апробация 

пособий)  

(распорядительные документы; 

планы, отчёты, проекты, 

заверенные  заведующим) 

 

 

Участие в инновационной 

деятельности ДОУ: 

- эпизодическое = 1 б.; 

- систематическое = 2 б.; 

Дополнительно 

- за участие в оформлении 

отчетных материалов ДОУ = 1-

2 б. 

 

Макс. 4 б. 

(баллы по 

уровням не 

суммируются, 

выставляется 

соответствующий 

одному из 

уровней балл и 

прибавляются, 

при 

необходимости, 

дополнительные) 

 

6. Выполнение дополнительных 

обязанностей, возложенных на 

социального педагога 

руководителем учреждения 

- пенсионный фонд = 2 б.; 

- военкомат = 2 б.; 

- родительская оплата и 

компенсация = 2 б.; 

- ведение табелей 

посещаемости воспитанников 

ДОУ= 2 б. 

Макс. 8 б. 

(баллы по 

уровням участия 

суммируются) 

 

 ИТОГО по 1 разделу  МАХ = 45 б.  

 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному разделу,  или от суммы 

баллов   всех разделов  



2 раздел.  Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых 

работ социального педагога 

 

№ Показатели 

(и  отчетный документ) 

Шкала Максимальное 

число 

баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Высокое качество 

методического сопровождения 

деятельности педагогов ДОУ  

(Отчет, заверенный 

заведующим) 

- работа по реализации и 

защите прав воспитанников в 

процессе образования 

(консуль-тирование педагогов) 

= 1 б.; 

- методическое сопровождение 

педагогов по развитию у 

родителей социально-

педагогической 

компетентности = 1 б.; 

- осуществление контроля и 

анализа результатов 

деятельности педагогов по 

социально-педагогической 

поддержке воспитанников = 

1б.; 

- проведение инструктажей 

сотрудников ДОУ и ведение 

журналов инструктажей = 2 б. 

Макс. 5 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

2. Использование в образователь-

ном процессе здоровьесберега-

ющих технологий 

(перечень и краткое описание 

технологий) 

Использование в работе 

программ, направленных на 

профилактику заболеваний, в 

т.ч. социального характера, и 

формирование здорового 

образа жизни = 1 б.; 

Дополнительно: работа с 

частоболеющими детьми = 1 б. 

Макс. 2 б. 

 

 

3. Высокий уровень организации 

педагогом социально-значимой 

деятельности воспитанников 

( аналитическая справка,  

проект и т.д., заверенные 

заведующим) 

Участие: 

- в социальных акциях, 

проектах = 1 б.; 

- в различных мероприятиях 

социально-нравственной и 

общекультурной 

направленности = 1 б. 

Макс. 2 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

4. Использование ИКТ в 1) использование ИКТ в работе Макс. 3 б.  



образовательном процессе 

(аналитическая справка, 

заверенная заведующим) 

с воспитанниками, педагогами 

= 1 б.; 

2) ведение электронного 

документооборота ДОУ = 2 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

5. Использование современных, 

инновационных социально-

педагогических методов, 

технологий педагогической 

поддержки самостоятельности и 

инициативы воспитанников 

(таблица используемых 

методов и технологий, учебные 

планы, программы, ИОМы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наличие рабочей программы с 

представленными в ней 

современными методиками, 

технологиями = 2 б.; 

- реализация культурно-

просветительских программ  и 

мероприятий по 

формированию у 

воспитанников социальной 

компетентности и позитивного 

социального опыта = 1 б.; 

- обеспечение досуговой 

занятости детей = 1 б. 

Макс.  4 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

Реализация индивидуальных 

учебных планов, образователь-

ных маршрутов: 

- для детей из группы риска (из 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации)= 1 б.; 

- для детей с девиантным 

(отклоняющимся от социаль-

ных норм) поведением = 1 б. 

Макс.  2 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 



7. Взаимодействие с семьями 

воспитанников  

(отчет педагога, заверенный 

заведующим, план работы с 

родителями,  план 

сопровождения семей из группы 

риска, анализ анкет, 

благодарственные письма, 

грамоты, отзывы, конспекты 

мастер-классов, практикумов; 

консультации и др.)  

 

 

 

 

 

 

1) активные формы сотрудни-

чества с родителями (очное 

участие родителей в 

семинарах-тренингах, клубах и 

т.д.) = 2 б.; 

2) эффективная система 

заочного информирования и 

консультирования родителей 

(просвещение через инфор-

мационные стенды, групповые 

родительские уголки) = 1 б.; 

3) очного информирование, 

консультирование, 

просвещение родителей (род. 

собрания, инд. беседы) = 2 б. 

4) индивидуальное сопровож-

дение семьи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации = 

1- 2 б. (в зависимости от 

количества таких семей); 

5) положительная оценка 

деятельности педагога по 

результатам анкетирования, 

наличие благодарственных 

писем, грамот, отзывов от 

родителей и т.п. – 1 б. 

6) за каждый случай нарушения 

этического кодекса в общении 

с родителями = (- 1 б.); 

7) за каждый обоснованный 

случай жалоб = (-1 б.) 

Макс.  8 б. 

(баллы по 

показателям 

суммируются, 

но не могут 

превышать 

максимально 

возможный 

балл – 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели оценки труда старшего воспитателя  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167»  

для установления стимулирующих выплат на ______ год 

 



за отчетный период работы с_____________по ______________ 

 

Старший воспитатель: _______________________________________________________ 

 

      

1 раздел. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы  старшего воспитателя 

 

№ Показатели 

(и отчетный документ) 

Шкала (балл) Максимальное 

число баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Наличие в ДОУ воспитанников – 

призеров и победителей 

конкурсов художественно-

эстетической, патриотической, 

экологической, спортивной, 

краеведческой направленностей 

(информационный отчет, 

заверенный заведующим) 

- не менее 10 призеров за 

год на районном и (или) 

муниципальном уровне = 3 

б; 

- не менее 10 призеров за 

год на региональном  и 

(или) федеральном уровне = 

3 б. 

Макс. 6 б.  

(баллы по 

уровням 

суммируются)  

 

Дополнительно: организа-

ция ст. воспитателем не 

менее 4 конкурсов детского 

творчества за год на уровне 

ДОУ = 1 б. 

Макс. 1 б.  

 

 

2. Наличие в ДОУ педагогов – 

призеров и победителей 

конкурсов профессионального 

мастерства 

 (информационный отчет, 

заверенный заведующим) 

- на районном уровне = 2 б.; 

- на муницип. уровне = 2 б.; 

- на региональном уровне = 

2 б.; 

- на федеральном 

уровне=2б. 

Макс. 8 б.  

(баллы по 

уровням 

суммируются) 

 

Дополнительно: организа-

ция ст. воспитателем кон-

курсов профессионального 

мастерства на уровне ДОУ = 

1 б. 

Макс. 1 б.  

 

 



3. Результативность личного 

участия в конкурсных 

мероприятиях, программах, 

грантах, инновационных 

проектах, имеющих 

профессиональное значение 

(аналитическая справка, 

заверенная заведующим, копии 

сертификатов, дипломов и др.) 

- на районном уровне = 1 б.; 

- на муниципальном уровне 

= 2 б.; 

- на региональном 

(федеральном) уровне = 3 б. 

 

Макс. - 3 б. 

(баллы по уров-

ням не суммиру-

ются, выставля-

ется соответству-

ющий одному из 

уровней балл) 

 

 

4. 

Создание условий для 

обобщения и распространения 

педагогического опыта (реали-

зация плана методической 

работы по изучению и 

обобщению пед. опыта) 

(планы (программы, карты), 

приказы, протоколы 

педсоветов) 

- вовлекает педагогов в рас-

пространение опыта на му-

ниципальном уровне = 1 б.; 

- на региональном 

(федеральном) уровне = 2 

б.; 

Дополнительно: составле-

ние индивидуальных 

маршрутов методического 

сопровождения педагогов = 

1 б. 

Макс. - 3 б. 

(баллы по уров-

ням не суммиру-

ются, выставля-

ется соответству-

ющий одному из 

уровней балл и 

прибавляется, 

при 

необходимости, 

дополнительный) 

 

 

 

5. 

Транслирование личного опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

на различных уровнях (мастер-

классы, выступления на 

педсоветах, семинарах, конфере-

нциях, фестивалях педагогичес-

кого мастерства, форумах и др.) 

(сертификат, диплом, приказ) 

Публикации – не учитываются. 

-на уровне ДОУ = 1 б.; 

- на муниципальном = 2 б.; 

- на региональном 

(федеральном) = 3 б. 

 

Макс. 6 б. 

(баллы по 

уровням 

суммируются) 

 

 

 

6. 

Наличие научно-методических 

публикаций по вопросам 

профессиональной деятельности   

(библиографические данные, 

копии публикаций; тексты 

web-публикаций с указанием 

Интернет-адреса, 

сертификаты и др.) 

Публикация - 2 б.; 

Методическое пособие = 3 

б. 

Дополнительно за 

публикацию пресс-релизов = 

1-2 б. 

Макс. - 6 б. 

(выставляется 

сумма баллов, но 

не более 6) 

 

Организация работы сайта 

ДОУ = 1-2 б.  

Отсутствие на сайте обязате-

льной информации= (- 1 б.)* 

Макс. 1 б.  



7. Стимулирование 

инновационной 

(экспериментальной) 

деятельности в ДОУ  

(распорядительные документы; 

планы, отчёты, заверенные 

заведующим) 

 

Создание и сопровождение 

творческих групп = 2 б. 

Экспертиза продуктов 

инновационной 

деятельности = 2 б. 

Обобщение, составление 

отчетных материалов = 2 б. 

Макс. 6 б. 

(баллы по 

уровням не 

суммируются, 

выставляется 

соответствую-

щий одному из 

уровней балл) 

 

8. Создание условий для изучения, 

освоения и внедрения 

педагогами новых 

образовательных технологий, 

апробации программ, пособий 

(информационный отчет, 

заверенный заведующим, 

таблица технологий с 

примерами из пед. процесса 

ДОУ) 

Не менее 1 инновационного 

проекта за год у каждого 

педагога старших и под-

готовительных групп = 1 б.; 

Более 1 проекта за год у 

каждого педагога старших и 

подготовительных групп = 2 

б. 

Макс. 2 б. 

(баллы по 

уровням не 

суммируются, 

выставляется 

соответствую-

щий одному из 

уровней балл) 

 

Дополнительно: апробация 

под руководством ст. воспи-

тателя новых пособий = 1 б. 

Макс. 1 б.  

9. Методическое сопровождение 

реализации в ДОУ 

дополнительных и (или) 

парциальных образовательных 

программ 

1 б. Макс. 1 б. 

 
 

 ИТОГО по 1 разделу  МАХ = 45 б.  

 

*Вычитание баллов происходит от общего количества баллов по данному разделу,  или от суммы 

баллов   всех разделов  



2 раздел.  Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых 

работ старшим воспитателем 

 

№ Показатели 

(и  отчетный документ) 

Шкала Максимальное 

число баллов по 

критериям 

Итоговое 

количество 

баллов 

1. Научно-методическое обеспече-

ние деятельности ДОУ. 

Использование современных 

методов, технологий, средств и 

форм методической работы 

(планы и анализ методической 

работы; аналитическая справка 

с описанием собственного 

опыта использования 

современных методов и т.д., 

заверенная заведующим) 

- использование 

традиционных форм = 1 б.; 

- использование в течение 

года не менее 2 современ-

ных форм методической 

работы (мастер-класс, 

мозговой штурм, аукцион 

пед. идей и т.д.) = 2 б.; 

- использование в теч. года 

более 2 современных форм 

методической работы = 3 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

балл, 

соответствующий 

одному из 

уровней) 

 

Дополнительно: наличие 

плана и анализа 

методической работы = 1 б. 

Макс. 1 б. 

 

 



2. Создание условий для 

профессионального роста 

педагогических кадров  

(планы-графики КПК, 

аттестации, отчет о 

выполнении планов 

самообразования педагогами 

ДОУ, заверенный заведующим) 

- планирует и обеспечивает 

КПК, посещение 

семинаров, конференций, 

просмотр вебинаров = 1 б.; 

- осуществляет методичес-

кое сопровождение 

аттеста-ции педагогов = 1-2 

б. (в зависимости от 

количества) 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

 

 

3. Использование разных форм 

морального стимулирования и 

поощрения профессионального 

роста педагогических кадров 

(отчет, заверенный 

заведующим) 

Ведение рейтинга 

педагогов, своевременные 

поощрения и награды = 1 

б.; 

Разработка и реализация 

программ 

профессионального роста = 

1 б. 

Макс. 2 б. 

(выставляется 

сумма баллов) 

 

4. Уровень организации контроля 

воспитательно-образовательно-

го процесса, в т.ч. мониторинга 

детского развития, анкетирова-

ния родителей, педагогов 

(аналитические справки по 

результатам контроля, 

монито-ринга, анкетирования и 

др.) 

- носит эпизодический 

характер = 1 б.; 

- на удовлетворительном 

уровне = 2 б.; 

- на высоком уровне = 3 б. 

Макс. 3 б. 

(выставляется 

балл, 

соответствующий 

одному из 

уровней) 

 

5. Использование в образователь-

ном процессе здоровьесберега-

ющих технологий, методик и 

приемов оздоровления детей, 

рекомендованных на федераль-

ном и региональном уровне 

(таблица используемых ЗСТ, 

план мероприятий по 

формированию ЗОЖ, 

мониторинг здоровья, 

заверенный заведующим) 

1 б. Макс. 1 б. 

 

 

6. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

(наличие продуктов использова-

ния ИКТ: презентации, фото, 

электронные УМК, отчет педа-

гога, заверенный заведующим 

(зам. заведующего)) 

- использование ИКТ в 

работе с воспитанниками, 

педагогами = 1 б.; 

- ведение электронного до-

кументооборота ДОУ= 1 б. 

Макс. 2 б. 

(баллы по 

уровням 

суммируются) 

 

 



7. Профилактика травматизма 

среди воспитанников. 

Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

(совместный план с ОГИБДД, 

справка,  заверенная 

заведующим (зам. 

заведующего)) 

1) Инструктаж педагогов = 1 

б.; 

2) Организация совместных 

мероприятий с ОГИБДД и 

др. соц. партнерами  = 1 б. 

Макс. 2 б.  

8. Методическое сопровождение 

образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

- частичное соответствие = 1 

б.; 

- в полном объеме = 2 б. 

 

Макс. 2 б.  

(выставляется 

соответствую-щий 

одному из 

уровней балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии результативности деятельности 

медицинского работника 

 _________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

За период с__________по____________20   г. 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Коэффици

ент 

показателя 

 

 

       

Самооценка 

1. -Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 

качеству питания, 

-соблюдению норм физиологического питания. 

От 1 до 5 

 

От 1 до 5 

  

 Максимальное количество баллов: 10   

2. -Соблюдение норм СанПиН в части хранения проб, 

-приготовление пищи по технологическим картам. 

От 1 до 5 

От 1 до 5 

  

 Максимальное количество баллов: 10   

3. Информационно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками. 

От 1 до 10 

 

  

 

 Максимальное количество баллов: 10   

4. -Своевременная отчетность. 

-Ведение соответствующей медицинской документации. 

От 1 до 5 

От 1 до 5 

 

 

 

 Максимальное количество баллов: 10   

5. - Отсутствие травматизма. 

- Оказание квалифицированной помощи пострадавшим. 

От 1 до 5 

От 1 до 5 

  

 Максимальное количество баллов: 10   

6. -Проведение мониторинга санитарно-гигиенического 

состояния групповых помещений, 

-контроль за питанием в группах, 

-соблюдение питьевого режима. 

От 1 до 4 

 

От 1 до 3 

От 1 до 3 

  

 Максимальное количество баллов: 10   



Ознакомлена и согласна:_________________________________________ 

                                                     (дата, подпись, расшифровка) 

 
 

7. Осуществление медико-педагогического контроля: 

-за организацией образовательного процесса и двигательного 

режима дошкольников, в т.ч. утренней гимнастики, 

-за занятиями  физическими упражнениями и их воздействием 

на организм ребенка, 

-за состоянием здоровья, физическим развитием и закали-

ванием организма детей в период пребывания их в дошкольном 

учреждении. 

 

От 1 до 3 

 

От 1 до 3 

 

От 1 до 4 

  

 Максимальное количество баллов: 10   

8. Отсутствие замечаний по работе с документацией согласно 

должностной инструкции. 

От 1 до 10 

 

 

 

 

 Максимальное количество баллов: 10   

9. Наличие работы с воспитателями и обслуживающим 

персоналом. 

От 1 до 10   

 Максимальное количество баллов: 10   

10. Проведение медицинских наблюдений в период адаптации к 

условиям детского сада вновь поступивших детей, ведение 

листов адаптации детей, составление отчётов об адаптации 

вновь поступивших детей в ДОУ. 

От 1 до 10 

 

 

 

 

 

 Максимальное количество баллов: 10   

 ВСЕГО ПО КРИТЕРИЯМ: 100   


