
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида №117 г. Сочи 

 

Приложение№2 

К приказу №69 от 15.12. 2014 г. 

 

Положение о надбавках  за  эффективность работы  

педагогических работников МДОУ №117 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение вводится с целью исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», в целях 

повышения эффективности деятельности и качества работы 

педагогических работников, их профессионального мастерства и 

укрепления трудовой дисциплины, а так же материального 

стимулирования труда педагогических работников МДОУ №117 (далее 

– МДОУ). 

1.2. Средства на установление надбавок за эффективность деятельности 

педагогических работников ДОУ формируются из фонда надбавок и 

доплат.   

1.3. Положение определяет показатели эффективности деятельности 

педагогических работников МДОУ и регламентирует порядок 

установления размера стимулирующих надбавок за эффективность 

деятельности педагогическим работникам МДОУ. 

1.4. Показатели эффективности деятельности педагогических работников 

ДОУ разработаны на основании приказа Управления по образованию и  

науки Администрации г. Сочи №930 от 03.09.2014 г. «Об утверждении 

примерных показателей эффективности деятельности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования». 

1.5. Данное Положение вступает в силу с момента издания приказа 

заведующим МДОУ о его утверждении и введении в действие. 

1.6. Данное Положение по мере необходимости может быть пересмотрено. 

Все изменения и дополнения вносятся после обсуждения и принятия 

Педагогическим советом ДОУ. 

2. Порядок установления и расчета надбавок за эффективность 

деятельности 

2.1. Надбавки за эффективность деятельности и высокое качество работы 

педагогических работников ДОУ устанавливаются за: 



 успешность образовательной деятельности педагогического 

работника (повышение качества предоставления 

государственной услуги); 

 результативность методической и инновационной деятельности 

педагогического работника. 

2.2.  Размер надбавок за эффективность деятельности и высокое качество 

работы педагогических работников устанавливается три раза в год по 

результатам отчетных периодов (на 01 сентября и 01 января, 01 мая) 

2.3.  Размеры надбавок за эффективность деятельности и высокое качество 

работы педагогических работников устанавливаются Комиссией по 

определению эффективности образовательной деятельности 

педагогических работников ДОУ. 

2.4.   Информацию, необходимую для определения эффективности 

деятельности педагогического работника по объективным показателям, 

предоставляют администрация МДОУ, руководители методических 

объединений, медицинские работники, сами педагогические 

работники. 

2.5. Педагогические работники ДОУ два раза в год не позднее 10 августа и 

10 декабря, 10 апреля) 

 самостоятельно оценивают эффективность своей деятельности на 

основе «Показателей эффективности деятельности 

педагогических работников ДОУ»; 

 вносят результаты самооценки в оценочную карту 

профессиональной компетентности и результативности 

деятельности педагога МДОУ с указанием баллов и 

приложением подтверждающих документов. 

 предоставляют заполненную оценочную карту заместителю 

заведующего по ВМР. 

2.6. Заместитель заведующей по ВМР представляет оценочные карты 

педагогических работников в Комиссию. 

2.7. Администрация МДОУ, руководители методических объединений, 

медицинские работники: 

ведут мониторинг профессиональной деятельности каждого 

педагогического работника МДОУ в рамках внутреннего 

контроля. 

 производят подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого педагогического 

работника ДОУ. 

 предоставляют результаты мониторинга в Комиссию. 



2.8. Комиссия: 

 рассматривает результаты самооценки эффективности 

деятельности педагогических работников (оценочные карты 

профессиональной компетентности и результативности 

деятельности педагога МДОУ) и определяет общее количество 

баллов по показателям эффективности деятельности конкретного 

работника; 

 проводит анализ обоснованности самооценки деятельности 

педагогического работника на основании представленных им 

ссылок на подтверждающие документы; 

выявляет соответствие данных по показателям и критериям в 

каждой оценочной карте; 

оценивает эффективность деятельности педагогического 

работника на основе подтверждающих документов по критериям 

и показателям оценочной карты и определяет общее количество 

баллов по показателям эффективности деятельности конкретного 

работника; 

 выводит средний балл из суммы баллов определенной педагогом 

в результате самооценки по оценочной карте и баллов, 

полученных в результате мониторинга профессиональной 

деятельности каждого педагогического работника МДОУ в 

рамках внутреннего контроля; 

 вносит результаты оценки эффективности деятельности 

педагогических работников в итоговую оценочную ведомость. 

2.9. Размер надбавок за эффективность деятельности и высокое качество 

работы каждому педагогическому работнику определяется следующим 

образом: 

 результаты оценки эффективности деятельности каждого 

педагогического работника из итоговой оценочной ведомости в 

баллах суммируются (общая сумма баллов). 

 размер фонда надбавок и доплат, установленный локальным 

актом МДОУ (приказ заведующего) за вычетом доплат, надбавок 

и денежных выплат, предусмотренных законодательством РФ 

(доплаты за совмещение профессий (должностей); расширение 

зон обслуживания; увеличение объема работы; исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника; за особые 

условия труда; отклонение от нормальных условий труда (работы 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

(сверхурочные), в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни), прочие гарантии и компенсации (при 

совмещении работы с обучением, при вынужденном 



прекращении работы не по вине работника; в некоторых случаях 

прекращения трудового договора, а также в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ)) делится на общую сумму баллов. В 

результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. 

 этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов 

каждого педагогического работника. В результате получается 

размер стимулирующих выплат каждому педагогическому 

работнику МДОУ на определенный период. 

2.10. Выплаты производятся равными долями ежемесячно. 

2.11. Вопрос о снятии (или отказе в установлении) стимулирующей 

надбавки за эффективность образовательной деятельности 

педагогическому работнику рассматривается Комиссией в случаях: 

непредоставления или несвоевременного предоставления (без 

уважительной причины) педагогическим работником 

заполненной оценочной карты; 

 наличие дисциплинарных взысканий; 

 неисполнение должностных обязанностей в полном объеме; 

 нарушение трудовой и исполнительской дисциплины; 

 непроизводственные потери рабочего времени; 

 увольнения педагогического работника на основании приказа 

заведующего ДОУ. 

2.12. Вновь поступившим и вышедшим из декретного отпуска 

педагогическим работникам стимулирующая надбавки за 

эффективность образовательной деятельности не устанавливается. 

2.13. Итоговое решение комиссии оформляется протоколом и является 

основанием для издания приказа руководителем МДОУ. 

2.14. Выплата надбавок за эффективность деятельности педагогическим 

работникам МДОУ производится на основании приказа заведующего 

МДОУ. 

2.15. Надбавки за эффективность деятельности и высокое качество работы 

педагогических работников устанавливаются по показателям 

эффективности деятельности педагогических работников МДОУ: 

 

 

 

 



Оценочная карта профессиональной компетентности и 

результативности деятельности педагога МДОУ№117  

 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________ 

Группа___________________________________ Дата ___________________ 

 
№ Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Оценка работника Самоанализ 

педагога 

(содержание) 

Экспертная 

оценка 

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1 Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

    

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 Доля воспитанников, 

фактически посещающих 

возрастную группу МДОУ 

    

2.2 Выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ 

(группы ДОУ) во время 

образовательного процесса 

    

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1 Разработка новых 

эффективных 

образовательных проектов 

в рамках рабочей 

программы, или 

дополнительного 

образования 

    

3.2 Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных проектов 

    

3.3 Руководство проектной 

деятельностью  

воспитанников в 

различных видах 

деятельности. 

    



4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников 

4.1 Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

    

4.2 Позитивная динамика 

образовательных 

достижений воспитанников 

по образовательным 

программам (выпускники 

ДОУ) 

    

4.3 Портфолио воспитанника 

 

    

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими) 

5.1 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

    

5.2 Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

    

5.3 Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями воспитанников 

    

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагогов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1 Участие воспитанников 

группы в выставках, 

конкурсах сети интернет 

    

6.2 Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

    

6.3 Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях, городского 

и районного уровня 

    

6.4 Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

    

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

праздниках и развлечениях 

 

 

    



7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 Участие в разработке 

основной образовательной 

программы организации 

    

7.2 Наличие рабочих программ 

в соответствии с 

содержанием основной 

образовательной 

программы организации 

    

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

8.1 Наличие образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

    

8.2 Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

    

8.3 Снижение уровня 

заболеваемости  

воспитанников возрастной 

группы МДОУ 

    

8.4 Соблюдение режима дня и 

двигательной активности 

(без замечаний) согласно 

рабочей программы группы 

    

8.5 Организация питания (без 

замечаний) 

    

8.6 Организация двигательного 

режима 

    

8.7 Ограниченные 

возможности здоровья 

    

8.9 Создание условий 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 

группе 

    

8.10 Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 

    

8.11 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, указанных в 

рабочей программе 

    

9. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

9.1. Проведение 

профилактической работы 

с семьями социального 

риска 

 

    



9.2 Уровень развития 

социального партнерства 

    

9.3 Наличие положительных 

результатов 

взаимодействия  с 

разнопрофильными 

социальными партнерами 

    

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

10.1 Оформление и обновление 

образовательного 

пространства группы, 

оформление интерьера, 

родительского уголка, 

содержание информации 

для родителей 

    

10.2 Участие в оформлении 

помещений учреждения 

(тематические выставки, 

праздники, досуги, 

развлечения) 

Группового участка 

    

10.3 Организация выставок 

проектной деятельности 

воспитанников для 

представления 

родительской 

общественности, 

    

10.4 Своевременное и 

качественное оформление 

документации группы ДОУ 

(план образовательной 

работы, табель 

посещаемости 

воспитанников) 

    

11. Участие педагогов в инновационной деятельности 

11.1 Участие в конкурсах и 

грантах муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

    

11.2 Наличие дипломов 

победителей  

    

11.3 Участие в реализации 

инновационных программ 

и проектов в МДОУ 

    

11.4 Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового 

педагогического опыта 

    

12. Распространение опыта 

12.1 Педагогом проведены 

открытые мероприятия 

    



(мастер-классы, занятия, 

участие в конференциях, 

семинарах)  

12.2 Наставничество     

13. Использование современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ 

13.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

    

13.2 Создание и использование 

учебно-методических 

материалов с помощью 

ИКТ (имеет тематическую 

направленность проекта 

или темы недели) 

    

 

Подпись работника                   ________________ /_______________________/ 

 

Члены комиссии:______________________Катакова Л.Н. 

______________________          Богнова Т.С. 

           _____________________  Карпунина А.Н. 

 ____________________  Мазанова С.А. 

______________________    Махонина А.Э. 

 

 

С решением комиссии ознакомлен(а) _________  /_______________________/ 
         «__»__________ 20______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная карта профессиональной компетентности и 

результативности деятельности инструктора по ФК МДОУ№117  

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата ___________________ 

 

№  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Оценка работника Самоанализ 

педагога 

(содержание) 

Экспертная 

оценка 

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1. 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

  

  

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 

Выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ 

(группы ДОУ) во время 

образовательного процесса 

  

  

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1 

Разработка новых 

эффективных 

образовательных проектов 

в рамках рабочей 

программы, или 

дополнительного 

образования 

  

  

3.2 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных проектов 

  

  

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников  

4.1 

Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

  

  

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими) 

5.1 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 
  

  



педагога 

5.2 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности  

  

  

5.3 

Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями воспитанников 

  

  

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагогов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1 

Участие воспитанников 

группы в выставках, 

конкурсах, сети интернет 
  

  

6.2 

Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

  

  

6.3 

Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях, городского 

и районного уровня 

  

  

6.4 

Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

  

  

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

праздниках и развлечениях 

    

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 

Участие в разработке 

основной образовательной 

программы организации 
  

  

7.2 

Наличие рабочих программ 

в соответствии с 

содержанием основной 

образовательной 

программы организации 

  

  

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

8.1 

Наличие образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

  

  

8.2 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

 

  

  



8.3 

Использование 

разнообразного 

оборудования при 

проведении утренней 

гимнастики, подвижных 

играх с детьми 

  
 

 

8.4 

Работа с детьми  ОВЗ 

(ограниченные 

возможности здоровья) 
  

  

8.5 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 
  

  

8.6 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 
  

  

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

9.1 

Оформление и обновление 

образовательного 

пространства, оформление 

интерьера, стенда, 

содержание информации 

для родителей 

  

  

9.2 

Участие в оформлении 

помещений учреждения 

(тематическое выставки, 

праздники, досуги, 

развлечения 

 

 Группового участка 

  

  

9.3 

Своевременное и 

качественное оформление 

документации  
  

  

10. Участие педагогов в инновационной деятельности 

10.1 Участие в конкурсах и 

грантах муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

    

10.2 Наличие дипломов 

победителей  

    

10.3 Участие в реализации 

инновационных программ 

и проектов в МДОУ 

    

10.4 Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового 

педагогического опыта 

    

10.5 

Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового 

педагогического опыта 

  

  



11. Распространение опыта 

11.1 Педагогом проведены 

открытые мероприятия 

(мастер-классы, занятия, 

участие в конференциях, 

семинарах)  

    

12. Использование современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ 

12.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

    

12.2 Создание и использование 

учебно-методических 

материалов с помощью 

ИКТ (имеет тематическую 

направленность проекта 

или темы недели) 

    

 

Подпись работника                   ________________ /_______________________/ 

 

Члены комиссии:______________________Катакова Л.Н. 

______________________          Богнова Т.С. 

           _____________________  Карпунина А.Н. 

 ____________________  Мазанова С.А. 

______________________    Махонина А.Э. 

 

 

С решением комиссии ознакомлен(а) _________  /_______________________/ 
         «__»__________ 20______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная карта профессиональной компетентности и 

результативности деятельности музыкального руководителя 

МДОУ№117  

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата ___________________ 

 

№  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Оценка работника Самоанализ 

педагога 

(содержание) 

Экспертная 

оценка 

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

  

  

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 

Выполнение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья 

детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ во 

время 

образовательного 

процесса 

  

  

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1 

Разработка новых 

эффективных 

образовательных 

проектов в рамках 

рабочей программы, 

или дополнительного 

образования 

  

  

3.2 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных 

проектов 

  

  

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников  

4.1 

Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 
  

  



достижений 

воспитанников 

4.2 

Позитивная динамика 

образовательных 

достижений 

воспитанников по 

образовательным 

программам 

(выпускники ДОУ) 

  

  

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) 

5.1 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

на деятельность 

педагога 

  

  

5.2 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности  

  

  

5.3 

Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников 

  

  

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагогов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1 

Участие 

воспитанников группы 

в выставках, 

конкурсах, сети 

интернет 

  

  

6.2 

Участие 

воспитанников группы 

в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

  

  

6.3 

Участие 

воспитанников группы 

в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

городского и 

районного уровня 

  

  

6.4 

Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

  

  

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

    



праздниках и 

развлечениях 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 

Участие в разработке 

основной 

образовательной 

программы 

организации 

  

  

7.2 

Наличие рабочих 

программ в 

соответствии с 

содержанием основной 

образовательной 

программы 

организации 

  

  

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

8.1 

Наличие 

образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

  

  

8.2 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

  

  

8.3 

Использование 

разнообразного 

оборудования при 

проведении утренней 

гимнастики, 

подвижных играх с 

детьми 

  
 

 

8.4 

Работа с детьми  ОВЗ 

(ограниченные 

возможности здоровья) 
  

  

8.5 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 
  

  

8.6 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 
  

  

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

9.1 

Оформление и 

обновление 

образовательного 

пространства, 

оформление интерьера, 

стенда, содержание 

информации для 

родителей 

  

  



9.2 

Участие в оформлении 

помещений 

учреждения 

(тематическое 

выставки, праздники, 

досуги, развлечения 

Группового участка 

  

  

9.3 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации  

  

  

10. Участие педагогов в инновационной деятельности 

10.1 Участие в конкурсах и 

грантах 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

    

10.2 Наличие дипломов 

победителей  

    

10.3 Участие в реализации 

инновационных 

программ и проектов в 

МДОУ 

    

10.4 Наличие 

опубликованных 

методических 

материалов по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

    

10.5 

Наличие 

опубликованных 

методических 

материалов по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

  

  

11. Распространение опыта 

11.1 Педагогом проведены 

открытые мероприятия 

(мастер-классы, 

занятия, участие в 

конференциях, 

семинарах)  

    

12. Использование современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ 

12.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

    

12.2 Создание и 

использование учебно-

    



методических 

материалов с помощью 

ИКТ (имеет 

тематическую 

направленность 

проекта или темы 

недели) 

 

Подпись работника                   ________________ /_______________________/ 

 

Члены комиссии:______________________Катакова Л.Н. 

______________________          Богнова Т.С. 

           _____________________  Карпунина А.Н. 

 ____________________  Мазанова С.А. 

______________________    Махонина А.Э. 

 

 

С решением комиссии ознакомлен(а) _________  /_______________________/ 
         «__»__________ 20______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная карта профессиональной компетентности и 

результативности деятельности учителя-логопеда МДОУ№117  

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата ___________________ 

 

№  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Оценка работника Самоанализ 

педагога 

(содержание) 

Экспертная 

оценка 

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

  

  

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.3 

Выполнение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья 

детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ 

(группы ДОУ) во время 

образовательного 

процесса 

  

  

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1 

Разработка новых 

эффективных 

образовательных 

проектов в рамках 

рабочей программы, 

или дополнительного 

образования 

  

  

3.2 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных 

проектов 

  

  

3.3 

Руководство проектной 

деятельностью  

воспитанников в 

различных видах 

деятельности. 

 

  

  



4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников  

4.1 

Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

  

  

4.2 

Позитивная динамика 

образовательных 

достижений 

воспитанников по 

образовательным 

программам 

(выпускники ДОУ) 

  

  

4.3 

Соблюдение психолого-

педагогических, 

личностно-

ориентированных 

подходов и принципов, 

нормативно-правовых 

актов  

  

  

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) 

5.1 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

на деятельность 

педагога 

  

  

5.2 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности  

  

  

5.3 

Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников 

  

  

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагогов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1 

Участие 

воспитанников группы 

в выставках, конкурсах 

сети интернет 

  

  

6.2 

Участие 

воспитанников группы 

в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

  

  

6.3 
Участие 

воспитанников группы   

  



в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

городского и 

районного уровня 

6.4 

Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

  

  

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

праздниках и 

развлечениях 

    

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 

Участие в разработке 

основной 

образовательной 

программы 

организации 

  

  

7.2 

Наличие рабочих 

программ в 

соответствии с 

содержанием ООП 

организации 

  

  

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

8.1 

Наличие 

образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

  

  

8.2 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

  

  

8.3 

Использование 

разнообразного 

оборудования при 

проведении утренней 

гимнастики, 

подвижных играх с 

детьми 

  
 

 

8.4 

Работа с детьми  ОВЗ 

(ограниченные 

возможности здоровья) 
  

  

8.5 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 
  

  

8.6 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 
  

  



9. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

9.1 

Оформление и 

обновление 

образовательного 

пространства, 

оформление интерьера, 

стенда, содержание 

информации для 

родителей 

  

  

9.2 

Участие в оформлении 

помещений 

учреждения 

(тематическое 

выставки, праздники, 

досуги, развлечения 

Группового участка 

  

  

9.3 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации  

  

  

10. Участие педагогов в инновационной деятельности 

10.1 Участие в конкурсах и 

грантах 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

    

10.2 Наличие дипломов 

победителей  

    

10.3 Участие в реализации 

инновационных 

программ и проектов в 

МДОУ 

    

10.4 Наличие 

опубликованных 

методических 

материалов по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

    

10.5 

Наличие 

опубликованных 

методических 

материалов по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

  

  

11. Распространение опыта 

11.1 Педагогом проведены 

открытые мероприятия 

(мастер-классы, 

занятия, участие в 

конференциях, 

    



семинарах)  

12. Использование современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ 

12.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

    

12.2 Создание и 

использование учебно-

методических 

материалов с помощью 

ИКТ (имеет 

тематическую 

направленность 

проекта или темы 

недели) 

    

 

Подпись работника                   ________________ /_______________________/ 

 

Члены комиссии:______________________Катакова Л.Н. 

______________________          Богнова Т.С. 

           _____________________  Карпунина А.Н. 

 ____________________  Мазанова С.А. 

______________________    Махонина А.Э. 

 

 

С решением комиссии ознакомлен(а) _________  /_______________________/ 
         «__»__________ 20______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная карта профессиональной компетентности и 

результативности деятельности педагога-психолога МДОУ№117  

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата ___________________ 

 

№  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Оценка работника Самоанализ 

педагога 

(содержание) 

Экспертная 

оценка 

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 
 

  

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.3 

Выполнение 

инструкции по охране 

жизни и здоровья 

детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ 

(группы ДОУ) во время 

образовательного 

процесса 

  

  

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1 

Разработка новых 

эффективных 

образовательных 

проектов в рамках 

рабочей программы, 

или дополнительного 

образования 

  

  

3.2 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных 

проектов 

  

  

3.3 

Руководство проектной 

деятельностью  

воспитанников в 

различных видах 

деятельности. 

  

  



4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников  

4.1 

Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

  

  

4.2 

Позитивная динамика 

образовательных 

достижений 

воспитанников по 

образовательным 

программам 

(выпускники ДОУ) 

 
 

  

4.3 

Соблюдение психолого-

педагогических, 

личностно-

ориентированных 

подходов и принципов, 

нормативно-правовых 

актов  

  

  

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) 

5.1 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

на деятельность 

педагога 

  

  

5.2 

Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности  

  

  

5.3 

Проведение 

мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников 

  

  

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагогов в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1 

Участие 

воспитанников группы 

в выставках, конкурсах 

сети интернет 

  

  

6.2 

Участие 

воспитанников группы 

в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

 

  

  



6.3 

Участие 

воспитанников группы 

в смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

городского и 

районного уровня 

  

  

6.4 

Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

  

  

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

праздниках и 

развлечениях 

    

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 

Участие в разработке 

основной 

образовательной 

программы 

организации 

  

  

7.2 

Наличие рабочих 

программ в 

соответствии с 

содержанием ООП 

организации 

  

  

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

8.1 

Наличие 

образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

  

  

8.2 

Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

  

  

8.3 

Использование 

разнообразного 

оборудования при 

проведении утренней 

гимнастики, 

подвижных играх с 

детьми 

   

 

8.4 

Работа с детьми  ОВЗ 

(ограниченные 

возможности здоровья) 
  

  

8.5 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий 
  

  

8.6 Проведение 
  

  



оздоровительных 

мероприятий 

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

9.1 

Оформление и 

обновление 

образовательного 

пространства, 

оформление интерьера, 

стенда, содержание 

информации для 

родителей 

 
 

  

9.2 

Участие в оформлении 

помещений 

учреждения 

(тематическое 

выставки, праздники, 

досуги, развлечения 

Группового участка 

  

  

9.3 

Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации  

  

  

10. Участие педагогов в инновационной деятельности 

10.1 Участие в конкурсах и 

грантах 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

    

10.2 Наличие дипломов 

победителей  

    

10.3 Участие в реализации 

инновационных 

программ и проектов в 

МДОУ 

    

10.4 Наличие 

опубликованных 

методических 

материалов по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

    

10.5 

Наличие 

опубликованных 

методических 

материалов по 

распространению 

передового 

педагогического опыта 

  

  

11. Распространение опыта 

11.1 Педагогом проведены 

открытые мероприятия 

(мастер-классы, 

    



занятия, участие в 

конференциях, 

семинарах)  

12. Использование современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ 

12.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

    

12.2 Создание и 

использование учебно-

методических 

материалов с помощью 

ИКТ (имеет 

тематическую 

направленность 

проекта или темы 

недели) 

    

 

Подпись работника                   ________________ /_______________________/ 

 

Члены комиссии:______________________Катакова Л.Н. 

______________________          Богнова Т.С. 

           _____________________  Карпунина А.Н. 

 ____________________  Мазанова С.А. 

______________________    Махонина А.Э. 

 

 

С решением комиссии ознакомлен(а) _________  /_______________________/ 
         «__»__________ 20______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная карта профессиональной компетентности и 

результативности деятельности заместитель заведующей по ВМР 

МДОУ№117  

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата ___________________ 

 
№ Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Оценка работника Самоанализ 

педагога 

(содержание) 

Экспертная 

оценка 

1. Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям основной образовательной программы МДОУ №117 

1.1 Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

    

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 Доля воспитанников, 

фактически посещающих 

возрастную группу МДОУ 

    

2.2 Выполнение инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей. 

Отсутствие травм у 

воспитанников ДОУ 

(группы ДОУ) во время 

образовательного процесса 

    

3. Реализация дополнительных проектов  (экскурсионные программы, групповые и 

индивидуальные проекты воспитанников, социальные проекты и т.д.) 

3.1 Разработка новых 

эффективных 

образовательных проектов 

в рамках рабочей 

программы, или 

дополнительного 

образования 

    

3.2 Внедрение в 

образовательную 

деятельность новых 

эффективных 

образовательных проектов 

    

3.3 Руководство проектной 

деятельностью  

воспитанников в 

различных видах 

деятельности. 

 

 

    



4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников 

4.1 Организация (участие) 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений воспитанников 

    

4.2 Позитивная динамика 

образовательных 

достижений воспитанников 

по образовательным 

программам (выпускники 

ДОУ) 

    

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими) 

5.1 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей на деятельность 

педагога 

    

5.2 Результаты 

социологических 

исследований среди 

родителей по вопросам 

удовлетворенности 

    

5.3 Проведение мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями воспитанников 

    

6. Участие и результаты участия воспитанников и педагога в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках 

6.1 Участие воспитанников 

группы в выставках, 

конкурсах сети интернет 

    

6.2 Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях МДОУ 

    

6.3 Участие воспитанников 

группы в смотрах, 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях, городского 

и районного уровня 

    

6.4 Наличие призеров и 

победителей олимпиад, 

конкурсов, смотров, 

соревнований 

    

6.5. Участие педагога 

(обыгрывание ролей) в 

праздниках и развлечениях 

    

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 Участие в разработке 

основной образовательной 

программы организации 

    



7.2 Наличие рабочих программ 

в соответствии с 

содержанием основной 

образовательной 

программы организации 

    

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

8.1 Наличие образовательных 

программ по 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе 

    

8.2 Доля воспитанников, 

вовлеченных в 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

    

8.3 Снижение уровня 

заболеваемости  

воспитанников возрастной 

группы МДОУ 

    

8.4 Ограниченные 

возможности здоровья 

    

8.5 Создание условий 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 

группе 

    

8.6 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, указанных в 

рабочей программе 

    

9. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

9.1. Проведение 

профилактической работы 

с семьями социального 

риска 

    

9.2 Уровень развития 

социального партнерства 

    

9.3 Наличие положительных 

результатов 

взаимодействия  с 

разнопрофильными 

социальными партнерами 

    

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

10.1 Оформление и обновление 

образовательного 

пространства МДОУ, 

оформление интерьера, 

содержание информации 

для родителей 

    

10.2 Участие в оформлении 

помещений учреждения 

    



(тематические выставки, 

праздники, досуги, 

развлечения) 

Группового участка 

10.3 Своевременное и 

качественное оформление 

документации  

    

11. Участие педагогов в инновационной деятельности 

11.1 Участие в конкурсах и 

грантах муниципального, 

регионального и 

федерального уровней  

    

11.2 Наличие дипломов 

победителей  

    

11.3 Участие в реализации 

инновационных программ 

и проектов в МДОУ 

    

11.4 Наличие опубликованных 

методических материалов 

по распространению 

передового 

педагогического опыта 

    

12. Распространение опыта 

12.1 Педагогом проведены 

открытые мероприятия 

(мастер-классы, занятия, 

участие в конференциях, 

семинарах)  

    

12.2 Наставничество     

13. Использование современных образовательных технологий, в том числе и ИКТ 

13.1 Использование 

современных 

образовательных 

технологий в том числе 

ИКТ 

    

13.2 Создание и использование 

учебно-методических 

материалов с помощью 

ИКТ  

    

13.3 Ведение сайта МДОУ, 

обновление информации 

    

Подпись работника                   ________________ /_______________________/ 

 

Члены комиссии:______________________Катакова Л.Н. 

______________________          Богнова Т.С. 

           _____________________  Карпунина А.Н. 

 ____________________  Мазанова С.А. 

______________________    Махонина А.Э. 

 

С решением комиссии ознакомлен(а) _________  /_______________________/ 
         «__»__________ 20______ г. 



  УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая 

МДОУ детский садой комбинированного вида №117 

_________________/Катакова Л.Н.  

  «15» декабря 2014 г. 

 

Итоговая оценочная ведомость подсчета баллов для выплаты доплат за 

эффективность деятельности и высокое качество работы 

педагогических работников МДОУ №117 

 

№ Ф.И.О. Должность Количество баллов Итоговый 

балл 
Самоанализ Оценка 

комиссии 

           

           

           

  

 

Члены комиссии:______________________Катакова Л.Н. 

______________________          Богнова Т.С. 

           _____________________  Карпунина А.Н. 

 ____________________  Мазанова С.А. 

______________________    Махонина А.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


