
 
 



  
 



1. Оплата труда 
 

1.1. Настоящее Положение оплаты труда работников муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 117 г. Сочи (далее Положение), распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года, разработано в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 
11 ноября 2008 г. № 1572-КЗ «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Краснодарского края», с постановлением администрации города 
Сочи №2341 от 24.11.2014г. «О внесении изменений в постановление Главы 

города Сочи от 2 февраля 2009 года №38 «О введении новой системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Сочи», постановлением Главы города Сочи №1280 от 23.12.2008г. «О 
введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Сочи» (с изменениями), постановлениями 
администрации города Сочи №285 от 22.02.2012г., №2225 от 01.10.2013г. и 

№526 от 26.03.2014г. «О повышении минимальных окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 

города-курорта Сочи, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», 
постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
№9 от 15.01.2015г. «О повышении базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы работников государственных 
учреждений Краснодарского края, перешедших на отраслевые системы 

оплаты труда», в целях совершенствования оплаты труда работников 
учреждения, усиления материальной заинтересованности и повышении 

эффективности и результативности их труда.  
1.2. Оплата труда работников муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного  учреждения детского сада комбинированного 
вида   № 117 г. Сочи (далее МДОУ), включающая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также Положением об оплате труда работников 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 117 города Сочи (далее – 

Положение). 
1.3. Оплата труда работников МДОУ устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

государственных гарантий по оплате труда; 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по            

профессиональным квалификационным группам; 
перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

бюджетных учреждениях; 



перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных 
бюджетных учреждениях; 

рекомендаций городской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

согласования с профсоюзной организацией работников.  
1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 
стимулирующие выплаты, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результата труда и качества оказанных муниципальных услуг 
являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 
установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 
1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда и предельными размерами не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

1.7. Месячная заработная плата работников учреждения, 

отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже уровня 5 965,0 рубля (согласно 

ст.1 Федерального закона РФ от 01.12.2014 №408-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»). 

1.8. Оплата труда работников МДОУ производится в пределах фонда 
оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на соответствующий финансовый год. 
1.9. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
МДОУ не может превышать 40% 

1.10. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций учреждений, в части оплаты труда работников, предусматриваемый 

соответствующим главным распорядителем средств бюджета, может быть 
уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими 
муниципальных услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых 
показателей фонд оплаты труда не уменьшается.  

 
2. Порядок и условия оплаты труда 

 
2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы работников определяются руководителем учреждения на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
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которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням. Применение 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к 
базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке 
заработной платы, установленных по профессиональным квалификационным 

группам, и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года, образует новый оклад.  
2.2. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПГК) 
и размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 

должностным окладам), базовым ставкам заработной платы: 

№ п/п Профессиональная группа/ квалификационный 
уровень 

Повышающий 
коэффициент 

Должности работников муниципальных образовательных учреждений 

Учебно-вспомогательный персонал  

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки 
заработной платы – 4017 рублей 

2.2.1. 1 квалификационный уровень: 

Помощник воспитателя 

 

0,00 

Педагогические работники 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки 
заработной платы – 6723 рублей 

2.2.2. 
 

1 квалификационный уровень: 
музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре 

 
0,00 

2.2.3. 3 квалификационный уровень: 
воспитатель, педагог-психолог  

 
0,09 

2.2.4. 4 квалификационный уровень: 

учитель-логопед                  

 

0,10 

Должности работников муниципальных учреждений здравоохранения  

Средний медицинский персонал 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовые ставки заработной платы – 4083 рублей 

2.2.5. 2 квалификационный уровень: 
Медицинская сестра диетическая 

 
0,12 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы – 3950 рублей 

2.2.6. 1 квалификационный уровень: 

Делопроизводитель 

 

0,00 



Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовые ставки заработной платы – 4017 рублей 

2.2.7. 3 квалификационный уровень: 

шеф-повар                                                                                                              

 

0,15 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

 Базовый оклад (базовый должностной оклад), 
базовая ставка заработной платы – 4419 рублей 

2.2.8. 1 квалификационный уровень: 

Специалист по охране труда, бухгалтер 

 

0,00 

 

2.3. Оклады общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости 
от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 

Квалификационный разряд работ Размер оклада, 

рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3883 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

3950 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4017 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4083 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4152 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4284 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

4419 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

4552 

 

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 



труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года №2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников». 

2.5. Педагогический стаж работников МДОУ определяется в 
соответствии с Приложением №5 «Перечень учреждений, организаций и 

должностей, время работы в которых засчитывается в педагогический стаж 
работников образования» и Приложением №6 «Порядок  зачета в 
педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации» к постановлению администрации города 
Сочи №2341 от 24.11.2014г. «О внесении изменений в постановление Главы 

города Сочи от 2 февраля 2009 года №38 «О введении новой системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Сочи»». 
 

3. Оплата труда заместителей заведующего МДОУ 
 

3.1. Должностной оклад заместителю заведующего по воспитательно-
методической работе устанавливается в размере 70% от должностного оклада 
заведующего МДОУ без учета доплат и надбавок. 

3.2. Должностной оклад заместителю заведующего по хозяйственной 
работе устанавливается в размере 70% от должностного оклада заведующего 

без учета доплат и надбавок. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



1. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

1.1. Оплата труда работников МДОУ, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. 
В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

За работу на тяжелых (особо тяжелых работах, работах с вредными 
(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

За совмещение профессий (должностей); 
За расширение зон обслуживания; 

За увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 
За работу в ночное время; 

За работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
За сверхурочную работу; 

За специфику работы педагогическим и другим работникам. 
  1.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда. 
Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место 

признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 
1.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
1.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

            1.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

1.6.  Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 



утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 
договором. 

1.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

 не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени; 

 не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) 
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час  работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной часовой 

части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 
1.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

1.9. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 

работникам устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы. 

1.10. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в 

размере 25%. 
1.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 
1.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 
применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 
стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 
1.13. Перечень выплат компенсационного характера 

№ п\п Категория работников Виды компенсационных выплат Размер, в 

% к 
окладу 

1.13.1 Воспитатель 1. за работу в специальных 
коррекционных группах (ОНР)  

20% 



1.13.2 Помощник воспитателя 1. за работу в специальных 

коррекционных группах (ОНР)  

15% 

2. За работу с дезинфицирующими 
моющими растворами 

12% 

1.13.3 Педагог-психолог 1. за работу в специальных 

коррекционных группах (ОНР)  

5% 

1.13.4 
 

Учитель-логопед 1. за работу в специальных 
коррекционных группах (ОНР) 

20% 

1.13.5 Музыкальный 

руководитель 

1. за работу в специальных 

коррекционных группах (ОНР)  

5% 

1.13.6 Инструктор по 
физической культуре  

1. за работу в специальных 
коррекционных группах (ОНР)  

5% 

1.13.7 Кладовщик 1. За проведение погрузочно-
разгрузочных работ 

12 % 

1.13.8 Повар 1. За работу у горячей плиты 12 % 

1.13.9 Подсобный рабочий 1. За работу, связанную с разделкой, 
обрезкой мяса, рыбы, резкой и 

чисткой лука 

12 % 

1.13.10 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

1. За работу по стирке белья 
вручную с использованием моющих 

и дезинфицирующих средств 

12 % 

1.13.11 Машинист (кочегар) 
котельной 

1. За работу в ночное время 
2. За вредность (горячие печи) 

35 % 
12% 

 

1.13.12 Всем категориям 

работников 

1. За совмещение должностей 

(профессий) 

От 10% до 

100% 

1.13.13 Всем категориям 
работников 

1. За расширение зон обслуживания От 10% до 
100% 

1.13.14 Всем категориям 

работников 

1. За увеличение объема работы  От 10% до 

100% 

 
2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 
2.1. Настоящим Положением устанавливаются работникам повышающие 

коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

 повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке 

заработной платы за квалификационную категорию;  

 персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, 

ставке заработной платы; 

 повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание. 
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к должностному окладу, ставке заработной 
платы определяется путем умножения оклада работника на повышающий 

коэффициент.  



Применение повышающих коэффициентов не образует новый 
должностной оклад, ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.  

Повышающие коэффициенты к должностному окладу, ставке заработной 
платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года, за исключением повышающих 
коэффициентов за квалификационную категорию. 

Повышающие коэффициенты к должностному окладу, ставке заработной 

платы устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию. 
2.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 
стимулирования педагогических работников к профессиональному росту 

путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 
Размеры повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 
2.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, 

ставке заработной платы может быть установлен работнику, с учетом уровня 

его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер 

повышающего коэффициента – до 3,0. 
2.4. Перечень персонального повышающего коэффициента:  

№ 

п\п 

Категория 

персонала 

Основание  Размер 

3.3.1 Педагогический 
персонал 

1. Молодым специалистам* 
 

До 0,5 
 

3.3.2 Все категории 
работников 

1. Председателю профсоюзного комитета 
за проведение работы по защите 
социально-трудовых интересов членов 

профсоюза 

До 0,2 

  2. Выполнение обязанностей внештатного 

инспектора по охране прав детства 

До 0,3 

  3. Оформление документации по 
гражданской обороне и чрезвычайных 

ситуаций 

 
До 0,1 

 

  4. Работа и сбор документации по 
компенсационным выплатам 

До 0,5 



  5. Работа на официальном сайте 

учреждения 

До 0,5 

  6. Работа в автоматизированной 
информационной системе «Сетевой город. 

Образование» 

До 0,5 

  7. Напряженность и интенсивность труда, 

создание оптимальных условий труда для 
функционирования учреждения 

До 0,2 

*«Молодой специалист» - это сотрудник в возрасте до 35 лет, получившее среднее или 

высшее профессиональное очное образование и устроившийся на работу по 
специальности в течение года после получения диплома. 

 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 
звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, 

почетное звание при соответствии почетного звания, ученой степени 
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 
0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный»; 
0,15 – за ученую степень доктора наук. 
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, 
имеющему большее значение.  

2.6. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
учреждениях образования.  

Размеры (в % от оклада): 
● При выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

● При выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 
● При выслуге лет от 10 лет – 15 %. 

2.7. Стимулирующая надбавка в целях сохранения кадрового 
потенциала и стабильности работы муниципальных образовательных 
учреждений устанавливается в размере 3000 рублей отдельным категориям 

работникам (не включенным в приложение №1 приказа Департамента 
образования и науки Краснодарского края № 299 от 30 января 2012г.):  

- шеф-повару; 
- делопроизводителю; 

- специалисту по охране труда; 
- бухгалтеру; 

- медицинской сестре диетической. 
Денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся 

исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 
месяце по основному месту работы и по основной должности. 

 
 



3. Показатели и критерии эффективности деятельности работников,  
порядок и условия выплат 

 
3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты 

труда работников учреждения с конкретными показателями качества и 
количества оказываемых услуг (выполняемых работ) на основании 
показателей эффективности деятельности педагогических и прочих 

работников МДОУ. 
3.2. Средства на установление надбавок за эффективность деятельности 

работников МДОУ формируются в пределах выделенного фонда надбавок и 
доплат.   

3.3. Показатели и критерии эффективности деятельности 
рассчитывается в баллах, 1 балл составляет фиксированную стоимость – 300 

рублей. 
3.4. Размер надбавок за эффективность деятельности и высокое 

качество работы работников устанавливается три раза в год по результатам 
отчетных периодов (на 01 сентября и 01 января, 01 мая). 

3.5. Размеры надбавок за эффективность деятельности и высокое 
качество работы работников устанавливаются Комиссией по определению 
эффективности образовательной деятельности работников ДОУ. 

3.6. Информацию, необходимую для определения эффективности 
деятельности работника по объективным показателям, предоставляют 

администрация МДОУ, руководители методических объединений, 
медицинские работники, сами работники. 

3.7. Вопрос о снятии (или отказе в установлении) стимулирующей 
надбавки за эффективность деятельности работнику рассматривается 

Комиссией в случаях: 
- непредставления или несвоевременного представления (без 

уважительной причины) работником заполненной оценочной карты; 
- наличия дисциплинарных взысканий; 

- неисполнение должностных обязанностей в полном объеме; 
- нарушение трудовой и исполнительской дисциплины; 

- непроизводственные потери рабочего времени; 
- увольнения работника на основании приказа заведующего МДОУ. 
3.8. Вновь поступившим и вышедшим из декретного отпуска 

работникам стимулирующая надбавки за эффективность деятельности не 
устанавливаются. 

3.9. Надбавки за эффективность деятельности и высокое качество 
работы устанавливаются по показателям эффективности деятельности 

педагогических работников МДОУ (Приложение 1) и отдельных категорий 
работников (Приложение 2). 

 
 



4. Условия и порядок отмены выплат стимулирующего и 
компенсационного характера 

 
4.1. Виды и размеры выплат стимулирующего и компенсационного 

характера пересматриваются перед началом финансового года; 
4.2. Размеры выплат могут быть изменены в зависимости от результатов 

труда работника. 
4.3.   Выплаты, установленные работнику, могут быть отменены или 

уменьшены в связи: 

 с невыполнением возложенных на работника обязанностей;  

    с ухудшением качества работы; 

    с изменением условий труда по интенсивности, сложности, 
напряженности. 

4.4. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ работник должен быть 
предупрежден о снятии доплат и надбавок не позднее, чем за 2 месяца. 

 
5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 
5.1. Премирование работников МДОУ осуществляется по решению 

руководителя учреждения совместно с ПК в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников.  

Размер премии может быть установлен как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы, 
по одному или нескольким основаниям и не зависеть от отработанного 

времени. 
Максимальным размером премия не ограничена. 

5.2. Поощрительная премия к профессиональному празднику «Дню 
учителя», устанавливается в размере: 

 административному персоналу – от 20% или от 1000 рублей; 

 педагогическому персоналу – от 20% или от 1000 рублей; 

    учебно-вспомогательному – от 10% или от 500 рублей; 

    обслуживающему персоналу – от 10% или от 500 рублей 

5.3. Премия к праздникам «8 марта – Международному женскому дню» 
и к «Новому году» в абсолютном значении для всех категорий сотрудников 

может быть установлена от 500 рублей, независимо от отработанного 
времени. 

5.4. Премия к юбилею (50 лет, 55 лет, 60 лет) сотрудника – от 50% от 
должностного оклада или от 1000 рублей в абсолютном эквиваленте, 

независимо от отработанного времени. 
5.5. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) – от 

10% от должностного оклада или 500 рублей в абсолютном эквиваленте, 
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы в пределах имеющихся средств. 
При премировании учитывается: 



  добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

   инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

   качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; и обеспечение рабочего процесса   

обслуживающему персоналу – от 10% или от 500 рублей 

   качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

   участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

5.6. Перечень премиальных выплат: 
№ 

п/п 

Категории 

работников 

Основание Размер 

1. Все категории 

работников 

За активное участие в подготовке к новому 

учебному году, к летней оздоровительной 
кампании. 

От 5% или 

500 рублей 

2. Все категории 
работников 

За выполнение особо важных и срочных работ От 5% или 
500 рублей 

3. Все категории 
работников 

За выполнение работ не входящих в круг 
должностных обязанностей 

От 5% или 
500 рублей 

4. Все категории 
работников 

За эффективное использование и бережное 
отношение к вверенным материальным ценностям 

От 5% или 
500 рублей 

5. Все категории 

работников 

Премия к профессиональному празднику «Дню 

учителя» 

От 5% или 

500 рублей 

6. Все категории 
работников 

Премия по итогам работы (месяц, квартал, 
полугодие, год): 

 

1. За успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде 

От 5% или 

500 рублей 

2. За инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм и методов организации 
труда 

От 5% или 

500 рублей 

3. За качественную подготовку и проведение 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
МДОУ 

От 5% или 

500 рублей 

4. За выполнение порученной работы, связанной с 
обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности МДОУ 

От 5% или 
500 рублей 

4. За качественную подготовку и 
своевременную сдачу отчетности 

От 5% или 
500 рублей 

         5.7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчислений пенсий, отпусков, 

пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  

к Положению о выплатах компенсационного  

и стимулирующего характера  

муниципального дошкольного образовательного  

 бюджетного учреждения детский сад  

комбинированного вида № 117 города Сочи  

1. Перечень показателей  и критерии эффективности деятельности  

заместителя заведующей по ВМР  

№ Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Значения критерия Шкала 

оценивания 

критерия 
(баллы) 

Индикатор 

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  

Соотношение количества 
воспитанников группы, 
овладевших необходимыми 
навыками и умениями по 
образовательным областям 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования, в процентах к 
численности воспитанников 
группы 

 
от 80% до 
100% - 5 б. 
 
от 60% до 
79,9% - 3 б.  

Результаты 
(общие) 
мониторинга  

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 Доля воспитанников, 
фактически посещающих 
возрастную группу МДОУ 

Выполнение планового показателя 
посещения воспитанниками 
группы МДОУ 

от 80% до 
100% - 5 б. 
от 70% до 
79,9% - 3 б. 

Табель 
посещаемости 

2.2 Выполнение инструкции по 
охране жизни и здоровья 
детей. 
Отсутствие травм у 
воспитанников ДОУ (группы 
ДОУ) во время 
образовательного процесса 

Отсутствие травм Отсутствие 
травм –0 б. 
Наличие 
травм – за 
каждую 
травму – 
минус  
3 б. 

Журнал 
регистрации 
травм у детей 

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  

Наличие кратковременный или 
долгосрочного проекта, имеющего 
утвержденную ДОУ структуру 
оформления (бумажный носитель, 
электронный носитель) 

Кратковреме
нный проект 
– 1,5 б. 
Наличие 
долгосрочног
о проекта – 3 
б. 

Наличие 
проекта, фото 
материалы 

3.2 Внедрение в образовательную 
деятельность новых 
эффективных 
образовательных проектов  

Наличие материалов, 
обязательное присутствие данного 
проекта в календарном плане 
работы группы.  
 
Наличие материалов, 
обязательное присутствие данного 
проекта в календарном плане 
работы группы, имеются видео, 
фото материалы, представленные 
в ходе его реализации.  

1,5 б. 
 
 
 
 
3 б. 
 
 
 
 
 

Материалы, 
календарный 
план, фото 
материалы 



Наличие материалов, 
обязательное присутствие данного 
проекта в календарном плане 
работы группы имеются видео или 
фото материалы, представленные 
в ходе его реализации, публикация 
в СМИ, на сайтах интернет. 

6 б. 
 
 
 

3.3 Руководство проектной 
деятельностью  
воспитанников в различных 
видах деятельности. 

Количество и качество 
творческих, исполнительских, 
проектных работ. 

За каждый 
проект – 1 б. 

Проекты 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников 

4.1 Организация (участие) 
мониторинга 
индивидуальных достижений 
воспитанников 

Аналитическая справка ( по 
форме), по уровню освоения 
воспитанниками ООП по итогам 
(полугодия, года), с таблицами 
диагностики по форме) 

6 б. Аналитическая 
справка 

4.2 Позитивная динамика 
образовательных достижений 
воспитанников по 
образовательным программам 
(выпускники ДОУ) 

Показатель подготовленности 
выпускников к школе: 
● На уровне прошлого года 
● Выше прошлого года 

 
 
1 б. 
2 б. 

 
Аналитическая 

справка   

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их 
заменяющими) 

5.1 Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны родителей 
на деятельность педагога 

Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны родителей на 
деятельность педагога 

Отсутствие 
жалоб – 0 
балл 
Наличие 
жалоб – 
минус 3 б. за 
каждую 
жалобу 

Заявления 
родителей 

5.2 Результаты социологических 
исследований среди 
родителей по вопросам 
удовлетворенности 

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
положительно оценивающих 
деятельность педагога по 
результатам опроса 
(анкетирования)  

от 80% до 
100% - 5 б. 
 
от 60% до 
79,9% - 3 б. 

Результаты 
анкетирования  

5.3 Проведение мероприятий, 
способствующих 
взаимодействию с 
родителями воспитанников  

Проведение для родителей 
открытых мероприятий  
 
Подготовка раздаточных 
материалов (памятки, буклеты и 
др.) родителям: наличие 

3 б. 
 
 
1 б. за 
каждый вид 

инф. справка с 
фото 
материалами 
 
Наличие 
материалов 

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

выставках 

6.1 Участие воспитанников 
группы, педагога в выставках, 
конкурсах сети интернет 

Количество мероприятий, в 
которых участвовали 
воспитанники группы ДОУ 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 1 б., но не 
более 5 б. 

Грамоты за 
участие, ссылки 

6.2 Участие воспитанников 
группы,  в смотрах, 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях МДОУ 

Количество мероприятий, в 
которых участвовали 
воспитанники группы ДОУ 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 2 б., но не 
более 10 б. 

Приказ 
заведующей, 
фото материалы  



6.3 Участие воспитанников 
группы в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях, 
городского и районного 
уровня  

Количество мероприятий, в 
которых участвовали 
воспитанники ДОУ (группы ДОУ) 
 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 5 б., но не 
более 10 б. 

Приказы, 
письма, фото 
материалы 

6.4 Наличие призеров и 
победителей олимпиад, 
конкурсов, смотров, 
соревнований 

Наличие дипломов призовых мест По 3 б. за 
каждый 
диплом 

 Наличие 
дипломов 
призовых мест 

6.5. Участие педагога 
(обыгрывание ролей) в 
праздниках и развлечениях 

Количество сыгранных ролей По 3 б. за 
каждую роль 

Фото, справка 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 Участие в разработке 
основной образовательной 
программы организации 

Педагог является членом рабочей 
группы приказ заведующей 

3 б. приказ 

7.2 Наличие рабочих программ в 
соответствии с содержанием 
основной образовательной 
программы организации 

Педагог самостоятельно 
разработал рабочую программу на 
основе ООП 

3 б. имеется в 
наличии на 
электронном 
носителе и на 
бумажном, 
размещена на 
сайте 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

8.1 Наличие образовательных 
программ по физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работе 

Наличие программы, отражение в 
календарном плане  

3 б. Программа 
календарный 
план 

8.2 Доля воспитанников, 
вовлеченных в физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Доля воспитанников, вовлеченных 
в физкультурно-оздоровительные 
мероприятия 

от 70% до 
100% - 7 б. 
 
от 50% до 
69,9% - 5 б. 
 
от 30% до 
49,9% - 3 б. 
 

Аналитическая 
справка 

8.3 Снижение уровня 
заболеваемости  
воспитанников возрастной 
группы МДОУ 

Снижение уровня заболеваемости 
в группе по сравнению с прошлым 
периодом 

снизился - 5 
б. 
остался на 
уровне и 
выше - 0 б. 

Анализ 
заболеваемости 

8.4 Ограниченные возможности 
здоровья 

Наличие в МДОУ воспитанников 
с ОВЗ 

2 б. за 
каждого 
воспитанника  

Медицинское 
заключение, 
карта развития 
ПМПК 

8.5 Создание условий 
инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательной группе 

Наличие схемы работы по 
мониторингу инклюзивного 
образования из ООП, 
индивидуальная карта на каждого 
воспитанника  

1,5 б. за 
каждого 
воспитанника  

Аналитическая 
справка 
индивидуальная 
справка 

8.6 Проведение оздоровительных 
мероприятий, указанных в 
рабочей программе 

Проведение оздоровительных 
мероприятий, указанных в 
рабочей программе 

Соблюдение 
3 б. 
Не 
соблюдение – 
минус 3б. 
  

Аналитическая 
справка 



9. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

9.1. Проведение 
профилактической работы с 
семьями социального риска 

Проведение профилактической 
работы с семьями социального 
риска  
Систематически  
Эпизодически  

 
 
 
3 б. 
1 б. 

Аналитическая 
справка 

9.2 Уровень развития 
социального партнерства 

Составлен план совместных 
действий, заключены соглашения 
и договоры о совместных 
действиях 

1 б. Наличие плана, 
договора 

9.3 Наличие положительных 
результатов взаимодействия  
с разнопрофильными 
социальными партнерами 

Наличие положительных 
результатов 

1 б. Аналитическая 
справка 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

10.1 Оформление и обновление 
образовательного 
пространства МДОУ, 
оформление интерьера, 
содержание информации для 
родителей 

Мобильность образовательного 
пространства  

Постоянное 
обновление 
содержания 
образовательно
го 
пространства – 
3 б. 
Статичность в 
среде - минус 5 
б. 

Фотоматериалы 
Справка  

10.2 Участие в оформлении 
помещений учреждения 
(тематические выставки, 
праздники, досуги, 
развлечения)  
Группового участка 

Участие в оформлении 
помещений учреждения 
(тематические выставки, 
праздники, досуги, развлечения  
 
Благоустройство 
Озеленение огород  

3 б. 
 
 
 
 
От 3 до 10 б. 

Фото 
информация  
 
 
 
 

10.3 Своевременное и 
качественное оформление 
документации  

Наличие своевременно и 
качественно оформленной 
документации  

При наличии 
замечаний к 
документаци
и – минус 3 
б. 
При наличии 
замечаний к 
качеству 
документаци
и - минус 3 б. 

Аналитическая 
справка 

10.4 Создание локальных 
нормативных документов, 
необходимых для организации 
деятельности: 
-Положения; 
-Инструкции; 
-Графики 

Разработанные 
документы. 
 
Баллы определяются от значимости 
документа 

  
  
 
 
7 
5 
2 

Наличие 
документов 

11. Участие педагогов в инновационной деятельности 

11.1 Участие педагога в конкурсах 
сети интернет 

Количество мероприятий, в 
которых участвовал педагог 

За участие в 
каждом 
мероприятии – 
3 б., но не 
более 9 б. 

Грамоты за 
участие, ссылки 

11.2 Участие в конкурсах и 
грантах муниципального, 

муниципальный уровень (при 
условии прохождения первого 

5  б. за 
каждого 

Положение о 
конкурсе 



регионального и 
федерального уровней  

уровня хотя бы 1 раз) 
региональный и выше уровень 
(при условии прохождения двух 
предыдущих уровней хотя бы 
один раз),  

педагога 
10 б. за 
каждого 
педагога 

11.3 Наличие дипломов 
победителей  

муниципальный уровень 
региональный уровень 
федеральный уровень  

2 б. 
4 б. 
6 б. 

Наличие  

11.4 Участие в реализации 
инновационных программ и 
проектов в МДОУ 

Участие в реализации 
инновационных программ и 
проектов в МДОУ 

2 б. Приказ  

11.5 Наличие опубликованных 
методических материалов по 
распространению передового 
педагогического опыта 

Печатные и электронные 
сборники, брошюры, наглядные 
пособия  

4 б. Наличие  

12. Распространение опыта 

12.1 Педагогом проведены 
открытые мероприятия 
(мастер-классы, занятия, 
участие в конференциях, 
семинарах)  

уровень дошкольной организации  
муниципальный уровень  
 
региональный и выше уровень 

1 б. 
 
3 б. 
 
5 б. 

Материалы, фото 

12.2 Наставничество Осуществление педагогической 
помощи педагогическим 
работникам с опытом работы до 
трех лет  
 

За одного 
молодого 
специалиста– 
5 б. 

Наличие 
приказа, 
положения, 
плана работы, 
отзывы молодого 
специалиста 

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

13.1 Использование современных 
образовательных технологий 
в том числе ИКТ 

Использование технологии в 
режиме дня в различных видах 
деятельности:  
 -  систематически 
 - эпизодически 

 
 
5 б. 
1 б. 

обязательно в 
календарном 
плане  
карта контроля 

13.2 Создание и использование 
учебно-методических 
материалов с помощью ИКТ 
(имеет тематическую 
направленность проекта или 
темы недели) 

Подбор и использование 
иллюстративного материала к 
совместной организованной 
деятельности педагога с детьми и 
для оформления стендов, группы, 
кабинетов (сканирование, 
Интернет-презентация; принтер). 
2.Обмен опытом, знакомство с 
периодикой, наработками других 
педагогов.( использование в 
самообразовании)  
3.Оформление групповой 
документации ( в том числе 
планов, отчётов.  
4.(п.1,2,3,) Создание презентаций 
в программе Рower Рoint для 
повышения эффективности 
совместной организованной 
деятельности с детьми и 
педагогической компетенции 
родителей в процессе проведения 
родительских собраний  

2 б. 
 
 
 
 
 
 
2 б. 
 
 
 
5 б. 
 
 
7 б. 
 
 
 
 

Материалы 
аналитическая 
справка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
наличие данных 
презентаций  

13.3 Ведение сайта МДОУ, 
обновление информации 

Своевременное обновление 
информации на странице сайта 

3 б.  Аналитическая 
справка 



14. Напряженность работы 

14.1 Работа без больничных 
листов 

 2 б.  

 
2. Перечень показателей  и критерии эффективности  

деятельности воспитателя 

№ Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Значения критерия Шкала 

оценивания 

критерия 
(баллы) 

Индикатор 

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  

Соотношение количества 
воспитанников группы, овладевших 
необходимыми навыками и 
умениями по образовательным 
областям основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования, в 
процентах к численности 
воспитанников группы  

 
от 80% до 
100% - 5 б. 
 
от 60% до 
79,9% - 3 б.  

Результаты 
мониторинга  

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 Доля воспитанников, 
фактически посещающих 
возрастную группу МДОУ 

Выполнение планового показателя 
посещения воспитанниками группы 
МДОУ 

от 80% до 
100% - 5 б. 
от 70% до 
79,9% - 3 б. 

Табель 
посещаемости 

2.2 Выполнение инструкции по 
охране жизни и здоровья 
детей. 
Отсутствие травм у 
воспитанников ДОУ (группы 
ДОУ) во время 
образовательного процесса 

Отсутствие травм Отсутствие 
травм –0 б. 
Наличие 
травм – за 
каждую 
травму – 
минус  
3 б. 

Журнал 
регистрации 
травм у детей 

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  

Наличие кратковременный или 
долгосрочного проекта, имеющего 
утвержденную ДОУ структуру 
оформления (бумажный носитель, 
электронный носитель) 

Кратковрем
енный 
проект – 1,5 
б. 
Наличие 
долгосрочн
ого проекта 
– 3 б. 

Наличие 
проекта, фото 
материалы 

3.2 Внедрение в образовательную 
деятельность новых 
эффективных 
образовательных проектов  

Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы. 
 
Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы, 
имеются видео, фото материалы, 
представленные в ходе его 
реализации.  
Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы 

1,5 б. 
 
 
 
3 б. 
 
 
 
 
 
6 б. 
 
 

Материалы, 
календарный 
план, фото 
материалы 



имеются видео или фото материалы, 
представленные в ходе его 
реализации, публикация в СМИ, на 
сайтах интернет. 

 

3.3 Руководство проектной 
деятельностью  
воспитанников в различных 
видах деятельности. 

Количество и качество творческих, 
исполнительских, проектных работ. 

За каждый 
проект – 1 
б. 

Проекты 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников 

4.1 Организация (участие) 
мониторинга 
индивидуальных достижений 
воспитанников 

Аналитическая справка ( по форме), 
составленная педагогом (педагогами) 
по уровню освоения воспитанниками 
ООП по итогам (полугодия, года), с 
таблицами диагностики по форме) 

6 б. Аналитическая 
справка 

4.2 Позитивная динамика 
образовательных достижений 
воспитанников по 
образовательным программам 
(выпускники ДОУ) 

Показатель подготовленности 
выпускников к школе: 
● На уровне прошлого года 
● Выше прошлого года 

 
 
1 б. 
2 б. 

 
Аналитическая 

справка   

4.3 Портфолио воспитанника Представляется портфолио 
воспитанника с достижениями)  

Количество 
портфолио 
*0,2 

Портфолио 

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими) 

5.1 Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны родителей 
на деятельность педагога 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей на деятельность 
педагога 

Отсутствие 
жалоб – 0 
балл 
Наличие 
жалоб – 
минус 3 б. 
за каждую 
жалобу 

Заявления 
родителей 

5.2 Результаты социологических 
исследований среди 
родителей по вопросам 
удовлетворенности 

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
положительно оценивающих 
деятельность педагога по 
результатам опроса (анкетирования)  

от 80% до 
100% - 5 б. 
 
от 60% до 
79,9% - 3 б. 

Результаты 
анкетирования  

5.3 Проведение мероприятий, 
способствующих 
взаимодействию с 
родителями воспитанников  

Консультирование родителей 
(законных представителей) 
воспитанников  
 
Проведение для родителей открытых 
мероприятий  
 
Подготовка раздаточных материалов 
(памятки, буклеты и др.) родителям: 
наличие 

1 б. за 
каждое 
 
 
3 б. 
 
 
1 б. за 
каждый вид 

Наличие плана 
консультаций, 
консультации  
 
инф. справка с 
фото 
материалами 
Наличие 
материалов 

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

выставках 

6.1 Участие воспитанников 
группы в выставках, 
конкурсах сети интернет 

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники группы 
ДОУ 

За участие в 
каждом 
мероприяти
и – 1 б., но 
не более 5 
б. 

Грамоты за 
участие, 
ссылки 

6.2 Участие воспитанников Количество мероприятий, в которых За участие в Приказ 



группы в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях 
МДОУ 

участвовали воспитанники группы 
ДОУ 

каждом 
мероприяти
и – 2 б., но 
не более 10 
б. 

заведующей, 
фото 
материалы  

6.3 Участие воспитанников 
группы в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях, 
городского и районного 
уровня  

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники ДОУ 
(группы ДОУ) 
 

За участие в 
каждом 
мероприятии – 
5 б., но не 
более 10 б. 

Приказы, 
письма, фото 
материалы 

6.4 Наличие призеров и 
победителей олимпиад, 
конкурсов, смотров, 
соревнований 

Наличие дипломов призовых мест По 3 б. за 
каждый 
диплом 

 Наличие 
дипломов 
призовых мест 

6.5. Участие педагога 
(обыгрывание ролей) в 
праздниках и развлечениях 

Количество сыгранных ролей По 3 б. за 
каждую 
роль  

Фото, справка 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 Участие в разработке 
основной образовательной 
программы организации 

Педагог является членом рабочей 
группы приказ заведующей 

3 б. Приказ 

7.2 Наличие рабочих программ в 
соответствии с содержанием 
основной образовательной 
программы организации 

Педагог самостоятельно разработал 
рабочую программу на основе ООП 

3 б. имеется в 
наличии на 
электронном и 
бумажном 
носители, 
размещена на 
сайте 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

8.1 Наличие образовательных 
программ по физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работе 

Наличие программы, отражение в 
календарном плане  

3 б. Программа 
календарный 
план 

8.2 Доля воспитанников, 
вовлеченных в физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Доля воспитанников, вовлеченных в 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия 

от 70% до 
100% - 7 б. 
 
от 50% до 
69,9% - 5 б. 
 
от 30% до 
49,9% - 3 б. 

Аналитическая 
справка 

8.3 Снижение уровня 
заболеваемости  
воспитанников возрастной 
группы МДОУ 

Снижение уровня заболеваемости в 
группе по сравнению с прошлым 
периодом 

снизился - 5 
б. 
остался на 
уровне и 
выше - 0 б. 

Анализ 
заболеваемости 

8.4 Соблюдение режима дня и 
двигательной активности (без 
замечаний) согласно рабочей 
программы группы 

Соблюдение режима дня и 
двигательной активности (без 
замечаний) согласно рабочей 
программы группы 

Соблюдение - 
0 б. 
Несоблюде
ние – минус 
1 б. 

Карты 
контроля 

8.5 Организация питания (без 
замечаний) 

Соблюдение режима питания, 
культурно-гигиенические условия 
при организации питания, культура и 
эстетика организации питания  

Соблюдение 0 
б. 
Несоблюде
ние – минус 
2 б. 

Карты 
контроля, 
наблюдения 
заведующей 

8.6 Организация двигательного Использование разнообразного 1 б. Карты 



режима оборудования при проведении 
утренней гимнастики, подвижных 
играх с детьми 

контроля, 
наблюдения 
заведующей 

8.7 Ограниченные возможности 
здоровья 

Наличие в общеобразовательной 
группе воспитанников с ОВЗ 

5 б. за 
каждого 
воспитанни
ка 

Медицинское 
заключение, 
карта развития 
ПМПК 

8.9 Создание условий 
инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в 
общеобразовательной группе 

Наличие схемы работы по 
мониторингу инклюзивного 
образования из ООП, 
индивидуальная карта на каждого 
воспитанника  

3 б. за 
каждого 
воспитанни
ка 

Аналитическая 
справка 
индивидуальна
я справка 

8.10 Применение 
здоровьесберегающих 
технологий 

Использование данной технологии в 
режиме дня. Использование в нод 
(структура занятия, проведение)  

2 б. Календарный 
план 
Оперативная 
карта старшего 
воспитателя 
Анализ занятия 
старшего 
воспитателя 

8.11 Проведение оздоровительных 
мероприятий, указанных в 
рабочей программе 

Проведение оздоровительных 
мероприятий, указанных в рабочей 
программе 

Соблюдени
е 3 б. 
Не 
соблюдение 
– минус 3б.  

Календарный 
план работы, 
оперативный 
контроль, 
старшего 
воспитателя 

9. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

9.1. Проведение 
профилактической работы с 
семьями социального риска 

Социальный паспорт семьи, 
 
Социальный паспорт семьи, Наличие 
плана работы с семьями социального 
риска, 
 
Социальный паспорт семьи, Наличие 
плана работы семьями социального 
риска, Аналитическая справка по 
итогам полугодия (декабрь), года 
(июнь) 

0,5 б. 
 
1 б. 
 
3 б. 
 
 

Наличие 
необходимой 
документации 

9.2 Уровень развития 
социального партнерства 

Составлен план совместных 
действий, заключены соглашения и 
договоры о совместных действиях 

1 б. Наличие плана, 
договора 

9.3 Наличие положительных 
результатов взаимодействия  
с разнопрофильными 
социальными партнерами 

Наличие положительных результатов 1 б. Аналитическая 
справка 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

10.1 Оформление и обновление 
образовательного 
пространства группы, 
оформление интерьера, 
родительского уголка, 
содержание информации для 
родителей 

Мобильность образовательного 
пространства группы  

Постоянное 
обновление 
содержания 
образователь
ного 
пространства 
– 3 б. 
Статичность 
в среде - 
минус 5 б. 

Фотоматериалы 
Справка 
старшего 
воспитателя 

10.2 Участие в оформлении Участие в оформлении помещений 3 б. Фото 



помещений учреждения 
(тематические выставки, 
праздники, досуги, 
развлечения)  
Группового участка 

учреждения (тематические выставки, 
праздники, досуги, развлечения  
 
Благоустройство 
Озеленение огород  

 
 
 
От 3 до 10 
б. 

информация  
 
 
 
 

10.3 Организация выставок 
проектной деятельности 
воспитанников для 
представления родительской 
общественности, 

Специальное отведенное место в 
помещении групповой ячейки с 
презентацией творческих работ 
воспитанников 
 - систематически 
 - эпизодически 

 
 
 
 
5 б. 
1 б. 

Фото 
материалы 

10.4 Своевременное и 
качественное оформление 
документации группы ДОУ 
(план образовательной 
работы, табель посещаемости 
воспитанников)  

Наличие своевременно и качественно 
оформленной документации группы 
ДОУ 

При 
наличии 
замечаний к 
документац
ии – минус 
3 б. 
При 
наличии 
замечаний к 
качеству 
документац
ии - минус 
3 б. 

 Карты 
контроля 
старшего 
воспитателя 

11. Участие педагогов в инновационной деятельности 

11.1 Участие педагога в конкурсах 
сети интернет 

Количество мероприятий, в которых 
участвовал педагог 

За участие в 
каждом 
мероприяти
и – 3 б., но 
не более 9 
б. 

Грамоты за 
участие, 
ссылки 

11.2 Участие в конкурсах и 
грантах муниципального, 
регионального и 
федерального уровней  

уровень дошкольной организации  
 
муниципальный уровень (при 
условии прохождения первого 
уровня хотя бы 1 раз) 
 
региональный и выше уровень (при 
условии прохождения двух 
предыдущих уровней хотя бы один 
раз),  

5 б. 
 
7 б. 
 
 
 
10 б. 

Положение о 
конкурсе 

11.3 Наличие дипломов 
победителей  

муниципальный уровень 
региональный уровень федеральный 
уровень  

2 б. 
4 б. 
6 б. 

Наличие  

11.4 Участие в реализации 
инновационных программ и 
проектов в МДОУ 

Участие в реализации 
инновационных программ и проектов 
в МДОУ 

2 б. Приказ  

11.5 Наличие опубликованных 
методических материалов по 
распространению передового 
педагогического опыта 

Печатные и электронные сборники, 
брошюры, наглядные пособия  

4 б. Наличие  

12. Распространение опыта 

12.1 Педагогом проведены 
открытые мероприятия 
(мастер-классы, занятия, 
участие в конференциях, 
семинарах)  

уровень дошкольной организации  
муниципальный уровень  
региональный и выше уровень 

1 б. 
3 б. 
5 б. 

Материалы, 
фото 



12.2 Наставничество Осуществление педагогической 
помощи педагогическим работникам 
с опытом работы до трех лет  
 

За одного 
молодого 
специалиста– 
5 б. 

Наличие 
приказа, 
положения, 
плана работы, 
отзывы 
молодого 
специалиста 

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

13.1 Использование современных 
образовательных технологий 
в том числе ИКТ 

Использование технологии в режиме 
дня в различных видах деятельности:  
 -  систематически 
 - эпизодически 

 
 
5 б. 
1 б. 

обязательно в 
календарном 
плане  
карта контроля 

13.2 Создание и использование 
учебно-методических 
материалов с помощью ИКТ 
(имеет тематическую 
направленность проекта или 
темы недели) 

Подбор и использование 
иллюстративного материала к 
совместной организованной 
деятельности педагога с детьми и для 
оформления стендов, группы, 
кабинетов (сканирование, Интернет-
презентация; принтер). 
2.Обмен опытом, знакомство с 
периодикой, наработками других 
педагогов.( использование в 
самообразовании)  
3.Оформление групповой 
документации ( в том числе планов, 
отчётов.  
4.(п.1,2,3,) Создание презентаций в 
программе Рower Рoint для 
повышения эффективности 
совместной организованной 
деятельности с детьми и 
педагогической компетенции 
родителей в процессе проведения 
родительских собраний  

2 б. 
 
 
 
 
 
 
2 б. 
 
 
 
5 б. 
 
 
7 б. 
 
 
 
 

Материалы 
аналитическая 
справка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
наличие 
данных 
презентаций  

14. Напряженность работы 

14.1 Работа без больничных 
листов 

 2 б.  

 
3. Перечень показателей  и критерии эффективности  

деятельности педагогических работников (инструктора по ФК)  

№  
Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 
Значения критерия 

Шкала 
оценивания 

критерия 

(баллы) 

индикатор 

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  

Соотношение количества 
воспитанников группы, овладевших 
необходимыми навыками и 
умениями по образовательной 
области Физическое развитие 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования, в процентах к 
численности воспитанников группы  

от 80% до 
100% - 5 б. 
 
от 60% до 
79,9% - 3 б. 

Карты 
мониторинга  

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 Выполнение инструкции по Отсутствие травм Отсутствие Журнал 



охране жизни и здоровья 
детей. 
Отсутствие травм у 
воспитанников ДОУ (группы 
ДОУ) во время 
образовательного процесса 

травм – 
показатель 0 б. 
Наличие 
травм – за 
каждую 
травму – 
минус 3 б. 

регистрации 
травм 

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  

Наличие кратковременный или 
долгосрочного проекта, имеющего 
утвержденную ДОУ структуру 
оформления (бумажный носитель, 
электронный носитель)  

Наличие 
кратковремен
ного проекта 
– 1,5 б. 
Наличие 
долгосрочног
о проекта – 3 
б. 

Наличие 
проектов 

3.2 

Внедрение в образовательную 
деятельность новых 
эффективных 
образовательных проектов  

Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане.  
 
Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы, 
имеются видео, фото материалы, 
представленные в ходе его 
реализации.  
 
Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы 
имеются видео или фото материалы, 
представленные в ходе его 
реализации, публикация в СМИ, на 
сайтах интернет. 

1,5 б. 
 
 
 
3 б. 
 
 
 
 
 
 
6 б. 
 
 
 
 
 
 

Календарный 
план, фото 
материалы 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников  

4.1 

Организация (участие) 
мониторинга 
индивидуальных достижений 
воспитанников 

Аналитическая справка ( по форме), 
составленная инструктором по ФК по 
физическому развитию и физической 
подготовленности  по итогам 
(полугодия, года), с таблицами 
диагностики (по форме) 

6 б. 

Аналитическа
я справка 

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими) 

5.1 
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны родителей 
на деятельность педагога 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей на деятельность 
педагога 

Отсутствие 
жалоб – 0 б. 
Наличие 
жалоб – 
минус 3 б. за 
каждую 
жалобу 

 

5.2 

Результаты социологических 
исследований среди 
родителей по вопросам 
удовлетворенности  

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
положительно оценивающих 
деятельность педагога по 
результатам опроса (анкетирования)  

от 80% до 
100% - 5 б. 
от 60% до 
79,9% - 3 б. 

Анкетировани
е родителей 



5.3 

Проведение мероприятий, 
способствующих 
взаимодействию с 
родителями воспитанников  

Консультирование родителей 
(законных представителей) 
воспитанников: наличие плана 
консультаций 
 
Проведение для родителей открытых 
мероприятий (краткая 
информационная справка с 
фотоматериалами) 
 
Подготовка раздаточных материалов 
(памятки, буклеты и др.) родителям  
 

1 б. за каждое  
 
 
3 б. 
 
 
 
 
1б. за 
каждый вид 

Журнал 
консультаций, 
справка, фото 
материалы, 
раздаточные 
материалы 

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

выставках 

6.1 
Участие воспитанников 
группы в выставках, 
конкурсах, сети интернет 

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники группы 
ДОУ 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 1 б., но не 
более 5 б. 

Грамоты за 
участие, 
ссылки 

6.2 

Участие воспитанников 
группы в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях 
МДОУ 

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники группы 
ДОУ 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 2 б., но не 
более 10 б. 

Приказ 
заведующей, 
фото, 
материалы 

6.3 

Участие воспитанников 
группы в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях, 
городского и районного 
уровня  

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники ДОУ 
(группы ДОУ) 
 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 5 б., но не 
более 10 б. 

Приказ, фото 

6.4 

Наличие призеров и 
победителей олимпиад, 
конкурсов, смотров, 
соревнований 

Наличие дипломов призовых мест 
По 3 б. за 
каждый 
диплом 

Дипломы  

6.5. Участие педагога 
(обыгрывание ролей) в 
праздниках и развлечениях 

Количество сыгранных ролей По 3 б. за 
каждую роль 

Фото, справка  

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 
Участие в разработке 
основной образовательной 
программы организации 

Педагог является членом рабочей 
группы (приказ) 

3 б. 
Приказ 
заведующей 

7.2 

Наличие рабочих программ в 
соответствии с содержанием 
основной образовательной 
программы организации 

Педагог самостоятельно разработал 
рабочую программу на основе ООП, 
(имеется в наличии на электронном 
носителе и на бумажном), размещена 
на сайте 

3 б. 

Наличие 
программы 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

8.1 

Наличие образовательных 
программ по физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работе 

Наличие программы, отражение в 
календарном плане  

3 б. 

Программа, 
календарный 
план 

8.2 

Доля воспитанников, 
вовлеченных в физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Доля воспитанников, вовлеченных в 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия 

от 70% до 
100% - 7 б. 
  
от 50% до 
69,9% - 5 б. 
  

Аналитическа
я справка 



от 30% до 
49,9% - 3 б. 

8.3 

Использование 
разнообразного оборудования 
при проведении утренней 
гимнастики, подвижных 
играх с детьми 

Использование разнообразного 
оборудования при проведении 
утренней гимнастики, подвижных 
играх с детьми 

1 балл 

Карта 
оперативного 
контроля 
старшего 
воспитателя, 
наблюдение 
заведующего 

8.4 
Работа с детьми  ОВЗ 
(ограниченные возможности 
здоровья) 

Наличие в общеобразовательной 
группе воспитанников с ОВЗ 
(ограниченные возможности 
здоровья) 

5 б. за 
каждого 
воспитанника  

Медицинское 
заключение, 
карта 
развития 
ПМПК 

Создание условий инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной группе 

3 б. за 
каждого 
воспитанника  

Наличие 
схемы 
работы, 
индивидуальн
ая карта на 
каждого 
воспитанника  

8.5 
Применение 
здоровьесберегающих 
технологий 

Использование данной технологии в 
режиме дня Использование в НОД 
(структура занятия, проведение) 

2 б. 

Календарный 
план 
Оперативная 
карта и 
анализ 
занятия 
старшего 
воспитателя.  

8.6 
Проведение оздоровительных 
мероприятий 

Проведение оздоровительных 
мероприятий, указанных в рабочей 
программе 

Соблюдение 
3 б. 
 Не 
соблюдение 
минус 3 б. 

Календарный 
план работы, 
оперативный 
контроль, 
старшего 
воспитателя 

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

9.1 

Оформление и обновление 
образовательного 
пространства, оформление 
интерьера, стенда, 
содержание информации для 
родителей 

Оформление зала, стендов 

Обновление 
содержания 
образовательно
го 
пространства – 
0 б. 
Статичность в 
среде - минус 5 
б. 

Фото 
материалы, 
информация на 
стенды 

9.2 

Участие в оформлении 
помещений учреждения 
(тематическое выставки, 
праздники, досуги, 
развлечения)  
 Группового участка 

Фотоинформация  
 
  
Благоустройство  
Озеленение огород  

3 б. 
 
 
10 б. 
20 б. 

Фото 
информация  
 

9.3 
Своевременное и 
качественное оформление 
документации  

Наличие своевременно и качественно 
оформленной документации  

При наличии 
замечаний к 
докум-ции – 
минус 3 б. 
При наличии 
замечаний к 

Карта анализа 



качеству 
докум-ции - 
минус 3 б. 

10. Участие педагогов в инновационной деятельности 

10.1 Участие педагога в конкурсах 
сети интернет 

Количество мероприятий, в которых 
участвовал педагог 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 3 б., но не 
более 9 б. 

Грамоты за 
участие, 
ссылки 

10.2 Участие в конкурсах и 
грантах муниципального, 
регионального и 
федерального уровней  

уровень дошкольной организации  
 
муниципальный уровень (при 
условии прохождения первого 
уровня хотя бы 1 раз) 
 
региональный и выше уровень (при 
условии прохождения двух 
предыдущих уровней хотя бы один 
раз),  

5 б. 
 
 
7 б. 
 
 
 
10 б. 

Положение о 
конкурсе 

10.3 Наличие дипломов 
победителей  

муниципальный уровень 
региональный уровень федеральный 
уровень  

2 б. 
4 б. 
6 б. 

Наличие  

10.4 Участие в реализации 
инновационных программ и 
проектов в МДОУ 

Участие в реализации 
инновационных программ и проектов 
в МДОУ 

2 б. Приказ  

10.5 

Наличие опубликованных 
методических материалов по 
распространению передового 
педагогического опыта 

Печатные и электронные сборники, 
брошюры, наглядные пособия  

2 б. Наличие  

10.6 

Наличие опубликованных 
методических материалов по 
распространению передового 
педагогического опыта 

Печатные и электронные сборники, 
брошюры, наглядные пособия  

4 б. 

Наличие  

11. Распространение опыта 

11.1 Педагогом проведены 
открытые мероприятия 
(мастер-классы, занятия, 
участие в конференциях, 
семинарах)  

уровень дошкольной организации  
муниципальный уровень  
 
региональный и выше уровень 

1 б. 
 
3 б. 
 
5 б. 

Материалы, 
фото 

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

12.1 Использование современных 
образовательных технологий 
в том числе ИКТ 

Использование технологии в режиме 
дня в различных видах деятельности:  
 -  систематически 
 - эпизодически 

 
 
 
5 б. 
1 б. 

обязательно в 
календарном 
плане  
карта 
контроля 

12.2 Создание и использование 
учебно-методических 
материалов с помощью ИКТ 
(имеет тематическую 
направленность проекта или 
темы недели) 

Подбор и использование 
иллюстративного материала к 
совместной организованной 
деятельности педагога с детьми и для 
оформления стендов, группы, 
кабинетов (сканирование, Интернет-
презентация; принтер). 
2.Обмен опытом, знакомство с 
периодикой, наработками других 
педагогов.( использование в 
самообразовании)  
3.Оформление групповой 

2 б. 
 
 
 
 
 
 
 
2 б. 
 
 
 

Материалы 
аналитическа
я справка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



документации ( в том числе планов, 
отчётов.  
4.(п.1,2,3,) Создание презентаций в 
программе Рower Рoint для 
повышения эффективности 
совместной организованной 
деятельности с детьми и 
педагогической компетенции 
родителей в процессе проведения 
родительских собраний  

 
5 б. 
 
 
7 б. 
 
 
 
 

 
 
 
наличие 
данных 
презентаций  

14. Напряженность работы 

14.1 Работа без больничных 
листов 

 2 б.  

 

4. Перечень показателей  и критерии эффективности  

деятельности музыкального руководителя  

№  
Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 
Значения критерия  

Шкала 

оценивания 

критерия 
(баллы) 

Индикатор  

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 
образовательной  областям 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования  

Соотношение количества 
воспитанников группы, овладевших 
необходимыми навыками и 
умениями по образовательным 
областям основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования, в 
процентах к численности 
воспитанников группы  

 
от 80% до 
100% - 5 б. 
 
от 60% до 
79,9% - 3 б. 

 
Карты 
мониторинг  

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.1 

Выполнение инструкции по 
охране жизни и здоровья 
детей. 
Отсутствие травм у 
воспитанников ДОУ во время 
образовательного процесса 

Отсутствие травм 

Отсутствие 
травм – 
показатель 0 б. 
Наличие 
травм – за 
каждую 
травму – 
минус  
3 б. 

Журнал 
травматизма 

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  

Наличие кратковременный или 
долгосрочного проекта, имеющего 
утвержденную ДОУ структуру 
оформления (бумажный носитель, 
электронный носитель)  

Наличие 
кратковремен
ного проекта 
– 1,5 б. 
Наличие 
долгосрочног
о проекта – 3 
б. 

Наличие 
проектов  

3.2 

Внедрение в образовательную 
деятельность новых 
эффективных 
образовательных проектов  

Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы.  
Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы, 

1,5 
 
 
3 
 
 

Наличие 
проекта фото 
материалы 



имеются видео, фото материалы, 
представленные в ходе его 
реализации.  
  
Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы 
имеются видео или фото материалы, 
представленные в ходе его 
реализации, публикация в СМИ, на 
сайтах интернет. 

 
 
 
 
6 
 
 
 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников  

4.1 

Организация (участие) 
мониторинга 
индивидуальных достижений 
воспитанников 

Аналитическая справка( по форме), 
составленная музыкальным 
руководителем по уровню освоения 
воспитанниками ООП по итогам 
(полугодия, года), с таблицами 
диагностики (по форме) 

6 б. 

Аналитическа
я справка 

4.2 

Позитивная динамика 
образовательных достижений 
воспитанников по 
образовательным программам 
(выпускники ДОУ) 

Показатель подготовленности 
выпускников к школе:  
● На уровне прошлого года  
● Выше прошлого года 

 
 
1 б. 
2 б. 

Аналитическа
я справка 
мониторинг 

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, 

их заменяющими) 

5.1 
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны родителей 
на деятельность педагога 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей на деятельность 
педагога 

Отсутствие 
жалоб – 0 
балл  
Наличие 
жалоб – 
минус 3 б. за 
каждую 
жалобу 

 

5.2 

Результаты социологических 
исследований среди 
родителей по вопросам 
удовлетворенности  

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
положительно оценивающих 
деятельность педагога по 
результатам опроса (анкетирования)  

от 80% до 
100% - 5 б. 
  
от 60% до 
79,9% - 3 б. 

Анкетировани
е опрос 
родителей  

5.3 

Проведение мероприятий, 
способствующих 
взаимодействию с 
родителями воспитанников  

Консультирование родителей 
(законных представителей) 
воспитанников: наличие плана 
консультаций 
Проведение для родителей открытых 
мероприятий  
Подготовка раздаточных материалов 
(памятки, буклеты и др.) родителям: 
наличие  

1 балл за 
каждое  
 
 
3 б. 
 
1б. за 
каждый вид 
 

Консультации 
информацион
ная справка  
фото 
материалы 
раздаточные 
материалы 

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

выставках 

6.1 
Участие воспитанников 
группы в выставках, 
конкурсах, сети интернет 

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники группы 
ДОУ 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 1 б., но не 
более 5 б. 

Грамоты,  
ссылки 

6.2 
Участие воспитанников 
группы в смотрах, выставках, 

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники группы 

За участие в 
каждом 

Приказ 
заведующей, 



конкурсах, соревнованиях 
МДОУ 

ДОУ мероприятии 
– 2 б., но не 
более 10 б. 

грамоты, 
фото 

6.3 

Участие воспитанников 
группы в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях, 
городского и районного 
уровня  

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники ДОУ 
(группы ДОУ) 
 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 5 б., но не 
более 10 б. 
 

Приказ, 
грамоты, 
фото 
материалы 

6.4 

Наличие призеров и 
победителей олимпиад, 
конкурсов, смотров, 
соревнований 

Наличие дипломов призовых мест 
По 3 б. за 
каждый 
диплом 

Наличие 
дипломов 

6.5. Участие педагога 
(обыгрывание ролей) в 
праздниках и развлечениях 

Количество сыгранных ролей По 3 б. за 
каждую роль 

Фото, справка 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 
Участие в разработке 
основной образовательной 
программы организации 

Педагог является членом рабочей 
группы  

3 б. 
Приказ 
заведующей 

7.2 

Наличие рабочих программ в 
соответствии с содержанием 
основной образовательной 
программы организации 

Педагог самостоятельно разработал 
рабочую программу на основе ООП 

3 б. 

Имеется в 
наличии на 
электронном 
носителе и на 
бумажном, 
размещена на 
сайте 
(ссылка) 

8. Организация музыкально-эстетической деятельности  

8.1 

Качественные условия 
осуществления 
воспитательно-
образовательного процесса 

Творческий подход  к воспитательно-
образовательному процессу, 
использование современных 
технологий и методик  
Качественная подготовка к 
утренникам, концертам, фестивалям 

3 б. 
 
 
 
5 б. 

Аналитическа
я справка, 
карта анализа 
старшего 
воспитателя 

8.2 
Доля воспитанников, 
вовлеченных в культурно-
развлекательные мероприятия  

Доля воспитанников, вовлеченных в 
культурно-массовые мероприятия  

от 70% до 
100% - 7 б. 
  
от 50% до 
69,9% - 5 б. 
  
от 30% до 
49,9% - 3 б. 

Аналитическа
я справка 

8.3 
Использование атрибутов на 
занятиях и в подвижных 
играх с детьми 

Использование разнообразных 
атрибутов  

1 балл 

Карта 
оперативного 
контроля 
старшего 
воспитателя, 
наблюдение 
заведующего 

8.4 
Применение 
здоровьесберегающих 
технологий 

Использование в НОД (структура 
занятия, проведение) 

2 б. 

Календарный 
план 
Оперативная 
карта и 
анализ 
занятия  

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры 



9.1 

Оформление и обновление 
образовательного 
пространства, оформление 
интерьера, стенда, 
содержание информации для 
родителей 

Оформление зала, стендов 

Обновление 
содержания 
образовательно
го 
пространства – 
0 б. 
Статичность в 
среде - минус 5 
б. 

Фото 
материалы, 
информация на 
стенды 

9.2 

Участие в оформлении 
помещений учреждения 
(тематическое выставки, 
праздники, досуги, 
развлечения  
 Группового участка 

 
 
 
Фотоинформация,  
Благоустройство  
Озеленение огород  

3 б. 
 
 
10 б. 
20 б. 

Фото 
информация  
 

9.3 
Своевременное и 
качественное оформление 
документации  

Наличие своевременно и качественно 
оформленной документации  

При наличии 
замечаний к 
докум-ции – 
минус 3 б. 
При наличии 
замечаний к 
качеству 
докум-ции - 
минус 3 б. 

Карта анализа 

10. Участие педагогов в инновационной деятельности 

10.1 Участие педагога в конкурсах 
сети интернет 

Количество мероприятий, в которых 
участвовал педагог 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 3 б., но не 
более 9 б. 

Грамоты за 
участие, 
ссылки 

10.2 Участие в конкурсах и 
грантах муниципального, 
регионального и 
федерального уровней  

уровень дошкольной организации  
муниципальный уровень (при 
условии прохождения первого 
уровня хотя бы 1 раз) 
региональный и выше уровень (при 
условии прохождения двух 
предыдущих уровней хотя бы один 
раз),  

5 б. 
 
7 б. 
 
 
 
10 б. 

Положение о 
конкурсе 

10.3 Наличие дипломов 
победителей  

муниципальный уровень 
региональный уровень федеральный 
уровень  

2 б. 
4 б. 
6 б. 

Наличие  

10.4 Участие в реализации 
инновационных программ и 
проектов  

Участие в реализации 
инновационных программ и проектов 
в МДОУ 

2 б. Приказ  

10.5 Наличие опубликованных 
методических материалов по 
распространению передового 
педагогического опыта 

Печатные и электронные сборники, 
брошюры, наглядные пособия  

2 б. Наличие  

10.6 

Наличие опубликованных 
методических материалов по 
распространению передового 
педагогического опыта 

Печатные и электронные сборники, 
брошюры, наглядные пособия  

4 б. 

Наличие  

11. Распространение опыта 

11.1 Педагогом проведены 
открытые мероприятия 
(мастер-классы, занятия, 
участие в конференциях, 

уровень дошкольной организации  
муниципальный уровень  
 
региональный и выше уровень 

1 б. 
 
3 б. 
 

Материалы, 
фото 



семинарах)  5 б. 

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

12.1 Использование современных 
образовательных технологий 
в том числе ИКТ 

Использование технологии в режиме 
дня в различных видах деятельности:  
 -  систематически 
 - эпизодически 

 
 
 
5 б. 
1 б. 

обязательно в 
календарном 
плане  
карта 
контроля 

12.2 Создание и использование 
учебно-методических 
материалов с помощью ИКТ 
(имеет тематическую 
направленность проекта или 
темы недели) 

Подбор и использование 
иллюстративного материала к 
совместной организованной 
деятельности педагога с детьми и для 
оформления стендов, группы, 
кабинетов (сканирование, Интернет-
презентация; принтер). 
2.Обмен опытом, знакомство с 
периодикой, наработками других 
педагогов.( использование в 
самообразовании)  
3.Оформление групповой 
документации (в том числе планов, 
отчётов.  
4.(п.1,2,3,)  
Создание презентаций в программе 
Рower Рoint для повышения 
эффективности совместной 
организованной деятельности с 
детьми и педагогической 
компетенции родителей в процессе 
проведения родительских собраний  

2 б. 
 
 
 
 
 
 
2 б. 
 
 
 
5 б. 
 
 
7 б. 
 
 
 

Материалы 
аналитическа
я справка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
наличие 
данных 
презентаций  

13. Напряженность работы 

13.1 Работа без больничных 
листов 

 2 б.  

 

5. Перечень показателей  и критерии эффективности  

деятельности учителя-логопеда  

№  
Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 
Значения критерия  

Шкала 

оценивания 
критерия 

(баллы) 

Индикатор  

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  

Соотношение количества 
воспитанников группы, овладевших 
необходимыми навыками и 
умениями по образовательным 
областям основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования, в 
процентах к численности 
воспитанников группы  

Максимальн
ый балл 5 
 
от 80% до 
100% - 5 б. 
 
от 60% до 
79,9% - 3 б. 

Журнал 
посещаемости 

2. Посещаемость воспитанниками МДОУ №117 

2.3 

Выполнение инструкции по 
охране жизни и здоровья 
детей. 
Отсутствие травм у 
воспитанников ДОУ (группы 
ДОУ) во время 

Отсутствие травм 

Отсутствие 
травм – 
показатель 0 б. 
Наличие 
травм – за 
каждую 

Журнал 
регистрации 
травм 



образовательного процесса травму – 
минус  
3 б. 

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  

Наличие кратковременный или 
долгосрочного проекта, имеющего 
утвержденную ДОУ структуру 
оформления (бумажный носитель, 
электронный носитель)  

Наличие 
кратковремен
ного проекта 
– 1,5 б. 
Наличие 
долгосрочного 
проекта – 3 б. 

Наличие 
проектов 

3.2 

Внедрение в образовательную 
деятельность новых 
эффективных 
образовательных проектов  

Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы.  
 
Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы, 
имеются видео, фото материалы, 
представленные в ходе его 
реализации.  
  
Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы 
имеются видео или фото материалы, 
представленные в ходе его 
реализации, публикация в СМИ, на 
сайтах интернет. 

1,5 б. 
 
 
 
3 б. 
 
 
 
 
 
 
6 б. 
 
 
 
 
 
 

Материалы, 
фото 
материалы, 
ссылка 

3.3 

Руководство проектной 
деятельностью  
воспитанников в различных 
видах деятельности. 

Количество и качество творческих, 
исполнительских, проектных работ. 

За каждый 
проект – 1 
балл 

Проекты, 
фотоматериал
ы 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников  

4.1 

Организация (участие) 
мониторинга 
индивидуальных достижений 
воспитанников 

Организация (участие) мониторинга 
индивидуальных достижений 
воспитанников 

6 б. 

Аналитическа
я справка (по 
форме),  

4.2 

Позитивная динамика 
образовательных достижений 
воспитанников по 
образовательным программам 
(выпускники ДОУ) 

Показатель подготовленности 
выпускников к школе:  
● На уровне прошлого года  
● Выше прошлого года 

 
 
1 б. 
2 б. 

Аналитическа
я справка 

4.3 

Соблюдение психолого-
педагогических, личностно-
ориентированных подходов и 
принципов, нормативно-
правовых актов  

Соблюдение психолого-
педагогических, личностно-
ориентированных подходов и 
принципов, нормативно-правовых 
актов 
 
 

Количество 
ИК*1 

Карта 
индивидуальн
ого развития 
обучающегос
я (ИК) (по 
форме) 

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, 

их заменяющими) 

5.1 
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны родителей 
на деятельность педагога 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей на деятельность 
педагога 

Отсутствие 
жалоб – 0 б. 
Наличие 

 



жалоб – 
минус 3 б. за 
каждую 
жалобу 

5.2 

Результаты социологических 
исследований среди 
родителей по вопросам 
удовлетворенности  

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
положительно оценивающих 
деятельность педагога по 
результатам опроса (анкетирования)  

от 80% до 
100% - 5 б. 
  
от 60% до 
79,9% - 3 б. 

Анкетировани
е родителей 

5.3 

Проведение мероприятий, 
способствующих 
взаимодействию с 
родителями воспитанников  

Консультирование родителей 
(законных представителей) 
воспитанников: наличие плана 
консультаций 
 
Проведение для родителей открытых 
мероприятий  
 
Подготовка раздаточных материалов 
родителям  

1 балл за 
каждое  
 
 
 
3 б. 
 
 
1 б. за 
каждый вид 

Консультации
, краткая 
информацион
ная справка с 
фото 
материалами, 
памятки, 
буклеты и др. 

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

6.1 
Участие воспитанников 
группы в выставках, 
конкурсах сети интернет 

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники группы 
ДОУ 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 1 б., но не 
более 5 б. 

Грамоты, 
ссылка 

6.2 

Участие воспитанников 
группы в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях 
МДОУ 

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники группы 
ДОУ 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 2 б., но не 
более 10 б. 

Приказ 
заведующей, 
грамоты 

6.3 

Участие воспитанников 
группы в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях, 
городского и районного 
уровня  

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники ДОУ 
(группы ДОУ) 
 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 5 б., но не 
более 10 б. 
 

Приказ, 
грамоты 

6.4 

Наличие призеров и 
победителей олимпиад, 
конкурсов, смотров, 
соревнований 

Наличие дипломов призовых мест 
По 3 б. за 
каждый 
диплом 

Дипломы  

6.5. Участие педагога 
(обыгрывание ролей) в 
праздниках и развлечениях 

Количество сыгранных ролей По 3 б. за 
каждую роль 

Фото 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1 
Участие в разработке 
основной образовательной 
программы организации 

Педагог является членом рабочей 
группы  

3 б. 
Приказ 
заведующей 

7.2 
Наличие рабочих программ в 
соответствии с содержанием 
ООП организации 

Педагог самостоятельно разработал 
рабочую программу на основе ООП, 
(в наличии на электронном носителе 
и на бумажном), размещена на сайте 

3 б. 

Наличие 
программы 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

8.1 

Наличие образовательных 
программ по физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работе 

Наличие программы, отражение в 
календарном плане  

3 б. 

Программа, 
календарный 
план 



8.2 

Доля воспитанников, 
вовлеченных в физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Доля воспитанников, вовлеченных в 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия 

от 70% до 
100% - 7 б. 
  
от 50% до 
69,9% - 5 б. 
  
от 30% до 
49,9% - 3 б. 

Аналитическа
я справка 

8.3 

Использование 
разнообразного оборудования 
при проведении утренней 
гимнастики, подвижных 
играх с детьми 

Использование разнообразного 
оборудования при проведении 
утренней гимнастики, подвижных 
играх с детьми 

1 балл 

Карта 
оперативного 
контроля 
старшего 
воспитателя, 
наблюдение 
заведующего 

8.4 
Работа с детьми  ОВЗ 
(ограниченные возможности 
здоровья) 

Наличие в общеобразовательной 
группе воспитанников с ОВЗ 
(ограниченные возможности 
здоровья) 

5 б. за 
каждого 
воспитанника  

Медицинское 
заключение, 
карта 
развития 
ПМПК 

Создание условий инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной группе 

3 б. за 
каждого 
воспитанника  

Наличие 
схемы 
работы, 
индивидуальн
ая карта на 
каждого 
воспитанника  

8.5 
Применение 
здоровьесберегающих 
технологий 

Использование данной технологии в 
режиме дня Использование в НОД 
(структура занятия, проведение) 

2 б. 

Календарный 
план 
Оперативная 
карта и 
анализ 
занятия 
старшего 
воспитателя.  

8.6 
Проведение оздоровительных 
мероприятий 

Проведение оздоровительных 
мероприятий, указанных в рабочей 
программе 

Соблюдение 
3 б. 
  
Не 
соблюдение 
минус 3 б. 
 

Календарный 
план работы, 
оперативный 
контроль, 
старшего 
воспитателя 
 

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

9.1 

Оформление и обновление 
образовательного 
пространства, оформление 
интерьера, стенда, 
содержание информации для 
родителей 

Оформление зала, стендов 

Обновление 
содержания 
образовательно
го 
пространства – 
3 б. 
Статичность в 
среде - минус 5 
б. 

Фото 
материалы, 
информация на 
стенды 

9.2 

Участие в оформлении 
помещений учреждения 
(тематическое выставки, 
праздники, досуги, 
развлечения  

Фотоинформация,  
 
Благоустройство  
Озеленение огород  

3 б. 
 
10 б. 
20 б. 

Фото 
информация  
 



 Группового участка 

9.3 
Своевременное и 
качественное оформление 
документации  

Наличие своевременно и качественно 
оформленной документации  

При наличии 
замечаний к 
докум-ции – 
минус 3 б. 
При наличии 
замечаний к 
качеству 
докум-ции - 
минус 3 б. 

Карта анализа 

10. Участие педагогов в инновационной деятельности 

10.1 Участие педагога в конкурсах 
сети интернет 

Количество мероприятий, в которых 
участвовал педагог 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 3 б., но не 
более 9 б. 

Грамоты за 
участие, 
ссылки 

10.2 Участие в конкурсах и 
грантах муниципального, 
регионального и 
федерального уровней  

уровень дошкольной организации  
 
муниципальный уровень (при 
условии прохождения первого 
уровня хотя бы 1 раз) 
 
региональный и выше уровень (при 
условии прохождения двух 
предыдущих уровней хотя бы один 
раз),  

5 б. 
 
7 б. 
 
 
 
10 б. 

Положение о 
конкурсе 

10.3 Наличие дипломов 
победителей  

муниципальный уровень 
региональный уровень федеральный 
уровень  

2 б. 
4 б. 
6 б. 
 

Наличие  

10.4 Участие в реализации 
инновационных программ и 
проектов в МДОУ 

Участие в реализации 
инновационных программ и проектов 
в МДОУ 

2 б. Приказ  

10.5 Наличие опубликованных 
методических материалов по 
распространению передового 
педагогического опыта 

Печатные и электронные сборники, 
брошюры, наглядные пособия  

2 б. Наличие  

10.6 

Наличие опубликованных 
методических материалов по 
распространению передового 
педагогического опыта 

Печатные и электронные сборники, 
брошюры, наглядные пособия  

4 б. 

Наличие  

11. Распространение опыта 

11.1 Педагогом проведены 
открытые мероприятия 
(мастер-классы, занятия, 
участие в конференциях, 
семинарах)  

уровень дошкольной организации  
муниципальный уровень  
региональный и выше уровень 

1 б. 
 
3 б. 
5 б. 

Материалы, 
фото 

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

12.1 Использование современных 
образовательных технологий 
в том числе ИКТ 

Использование технологии в режиме 
дня в различных видах деятельности:  
 -  систематически 
 - эпизодически 

 
 
5 б. 
1 б. 

обязательно в 
календарном 
плане  
карта 
контроля 

12.2 Создание и использование 
учебно-методических 
материалов с помощью ИКТ 
(имеет тематическую 

Подбор и использование 
иллюстративного материала к 
совместной организованной 
деятельности педагога с детьми и для 

2 б. 
 
 
 

Материалы 
аналитическа
я справка  
 



направленность проекта или 
темы недели) 

оформления стендов, группы, 
кабинетов (сканирование, Интернет-
презентация; принтер). 
2.Обмен опытом, знакомство с 
периодикой, наработками других 
педагогов.( использование в 
самообразовании)  
3.Оформление групповой 
документации ( в том числе планов, 
отчётов.  
4.(п.1,2,3,) Создание презентаций в 
программе Рower Рoint для 
повышения эффективности 
совместной организованной 
деятельности с детьми и 
педагогической компетенции 
родителей в процессе проведения 
родительских собраний  

 
 
 
2 б. 
 
 
 
5 б. 
 
 
7 б. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
наличие 
данных 
презентаций  

14. Напряженность работы 

14.1 Работа без больничных 
листов 

 2 б.  

 

6. Перечень показателей  и критерии эффективности  
деятельности педагога-психолога  

№  
Критерии оценки 
эффективности 

деятельности 
Значения критерия  

Шкала 

оценивания 

критерия 

(баллы) 

Индикатор 

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  

Соотношение количества 
воспитанников группы, овладевших 
необходимыми навыками и 
умениями по образовательным 
областям основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования, в 
процентах к численности 
воспитанников группы  

Максимальн
ый балл 5 
 
от 80% до 
100% - 5 б. 
 
от 60% до 
79,9% - 3 б. 

Мониторинг  

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 

Отсутствие травм 

Отсутствие 
травм – 
показатель 0 
б. 
Наличие 
травм – за 
каждую 
травму – 
минус  
3 б. 

Журнал 
регистрации 
травм 

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 

Наличие кратковременный или 
долгосрочного проекта, имеющего 
утвержденную ДОУ структуру 
оформления (бумажный носитель, 
электронный носитель)  

Наличие 
кратковремен
ного проекта 
– 1,5 б. 
Наличие 

Наличие 
проекта 



образования  долгосрочног
о проекта – 3 
б. 

3.2.  

Внедрение в образовательную 
деятельность новых 
эффективных 
образовательных проектов 

Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы.  
 
Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы, 
имеются видео, фото материалы, 
представленные в ходе его 
реализации.  
  
Наличие материалов, обязательное 
присутствие данного проекта в 
календарном плане работы группы 
имеются видео или фото материалы, 
представленные в ходе его 
реализации, публикация в СМИ, на 
сайтах интернет. 

1,5 б. 
 
 
 
3 б. 
 
 
 
 
 
 
6 б. 
 
 
 
 
 

Наличие 
материалов, 
фото, ссылка 
на сайт 

3.3.  

Руководство проектной 
деятельностью  
воспитанников в различных 
видах деятельности. 

Количество и качество творческих, 
исполнительских, проектных работ. 

За каждый 
проект – 1 
балл 

Наличие 
проектов, 
фото 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников  

4.1.  

Организация (участие) 
мониторинга 
индивидуальных достижений 
воспитанников 

Аналитическая справка( по форме), 
составленная 
педагогом(педагогами)по уровню 
освоения воспитанниками ООП по 
итогам (полугодия, года), с 
таблицами диагностики по форме) 

6 б. 

Аналитическа
я справка 

4.2. 

Позитивная динамика 
образовательных достижений 
воспитанников по 
образовательным программам 
(выпускники ДОУ) 

Показатель подготовленности 
выпускников к школе:  
● На уровне прошлого года  
● Выше прошлого года 

 
1 
2 

Аналитическа
я справка 

4.3. 

Соблюдение психолого-
педагогических, личностно-
ориентированных подходов и 
принципов, нормативно-
правовых актов  

Соблюдение психолого-
педагогических, личностно-
ориентированных подходов и 
принципов, нормативно-правовых 
актов  

Количество 
ИК*1 

Карта 
индивидуальн
ого развития 
обучающегос
я (ИК) (по 
форме) 

5. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, 

их заменяющими) 

5.1. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны родителей 
на деятельность педагога 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей на деятельность 
педагога 

Отсутствие 
жалоб – 0 б. 
Наличие 
жалоб – 
минус 3 б. за 
каждую 
жалобу 

 

5.2. 

Результаты социологических 
исследований среди 
родителей по вопросам 
удовлетворенности  

Доля родителей (законных 
представителей) воспитанников, 
положительно оценивающих 
деятельность педагога по 

от 80% до 
100% - 5 б. 
  
от 60% до 

Анкетировани
е родителей 



результатам опроса (анкетирования)  79,9% - 3 б. 

5.3.  

Проведение мероприятий, 
способствующих 
взаимодействию с 
родителями воспитанников  

Консультирование родителей 
(законных представителей) 
воспитанников 
 
Проведение для родителей открытых 
мероприятий  
 
Подготовка раздаточных материалов 
(памятки, буклеты и др.) родителям: 
наличие  

1 балл за 
каждое  
 
3 б. 
 
 
1 за каждый 
вид 

Консультации
, краткая 
информацион
ная справка 
фотоматериал
ы 
раздаточные 
материалы 

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

выставках 

6.1. 
Участие воспитанников 
группы в выставках, 
конкурсах сети интернет 

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники группы 
ДОУ 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 1 б., но не 
более 5 б. 

Грамоты, 
ссылка 

6.2. 

Участие воспитанников 
группы в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях 
МДОУ 

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники группы 
ДОУ 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 2 б., но не 
более 10 б. 

Приказ 
заведующей, 
грамоты, 
фото 
материалы 

6.3. 

Участие воспитанников 
группы в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях, 
городского и районного 
уровня  

Количество мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники ДОУ 
(группы ДОУ) 
 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 5 б., но не 
более 10 б. 
 

Приказ, фото 
материалы 

6.4. 

Наличие призеров и 
победителей олимпиад, 
конкурсов, смотров, 
соревнований 

Наличие призеров и победителей 
олимпиад, конкурсов, смотров, 
соревнований 

По 3 б. за 
каждый 
диплом 

Наличие 
дипломов 
призовых 
мест 

6.5. Участие педагога 
(обыгрывание ролей) в 
праздниках и развлечениях 

Количество сыгранных ролей По 3 б. за 
каждую роль 

Фото, справка 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

7.1.  
Участие в разработке 
основной образовательной 
программы организации 

Педагог является членом рабочей 
группы (приказ) 

3 б. 
Приказ 
заведующей 

7.2. 

Наличие рабочих программ в 
соответствии с содержанием 
основной образовательной 
программы организации 

Педагог самостоятельно разработал 
рабочую программу на основе ООП, 
(имеется в наличии на электронном 
носителе и на бумажном), размещена 
на сайте 

3 б. 

Наличие 
программы 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

8.1 

Наличие образовательных 
программ по физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работе 

Наличие программы, отражение в 
календарном плане  

3 б. 

Программа, 
календарный 
план 

8.2 

Доля воспитанников, 
вовлеченных в физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Доля воспитанников, вовлеченных в 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия 

от 70% до 
100% - 7 б. 
от 50% до 
69,9% - 5 б. 
от 30% до 
49,9% - 3 б. 

Аналитическа
я справка 

8.3 Использование Использование разнообразного 1 балл Карта 



разнообразного оборудования 
при проведении утренней 
гимнастики, подвижных 
играх с детьми 

оборудования при проведении 
утренней гимнастики, подвижных 
играх с детьми 

оперативного 
контроля 
старшего 
воспитателя, 
наблюдение 
заведующего 

8.4 
Работа с детьми  ОВЗ 
(ограниченные возможности 
здоровья) 

Наличие в общеобразовательной 
группе воспитанников с ОВЗ 
(ограниченные возможности 
здоровья) 

5 б. за 
каждого 
воспитанника  

Медицинское 
заключение, 
карта 
развития 
ПМПК 

Создание условий инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной группе 

3 б. за 
каждого 
воспитанника  

Наличие 
схемы 
работы, 
индивидуальн
ая карта на 
каждого 
воспитанника  

8.5 
Применение 
здоровьесберегающих 
технологий 

Использование данной технологии в 
режиме дня Использование в НОД 
(структура занятия, проведение) 

2 б. 

Календарный 
план 
Оперативная 
карта и 
анализ 
занятия ст. 
воспитателя.  

8.6 
Проведение оздоровительных 
мероприятий 

Проведение оздоровительных 
мероприятий, указанных в рабочей 
программе 

Соблюдение 
3 б. 
 Не 
соблюдение 
минус 3 б. 

Календарный 
план работы, 
оперативный 
контроль, 
старшего 
воспитателя 

9. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

9.1. 
Проведение 
профилактической работы с 
семьями социального риска 

Социальный паспорт семьи,  
 
Социальный паспорт семьи, Наличие 
плана работы с семьями социального 
риска,  
 
Социальный паспорт семьи, Наличие 
плана работы семьями социального 
риска, Аналитическая справка по 
итогам полугодия (декабрь), года 
(июнь) 

0,5 б. 
 
1 б. 
 
 
 
3 б. 
 
 
 
 

Социальный 
паспорт, 
наличие 
плана работы 
с семьями 
аналитическа
я справка 

9.2 

Наличие программы 
взаимодействия для работы с 
детьми из социально-
неблагополучных семей 

Наличие программы 3 б.  

Наличие 
программы 

9.3 
Уровень развития 
социального партнерства 

Составлен план совместных 
действий, заключены соглашения и 
договоры о совместных действиях 

3 б. 
Договора о 
совместных 
действиях 

9.4 

Наличие положительных 
результатов взаимодействия  
с разнопрофильными 
социальными партнерами 

Наличие положительных результатов 
взаимодействия  с 
разнопрофильными социальными 
партнерами 

 3 б. 

Аналитическа
я справка 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

10.1 
Оформление и обновление 
образовательного 

Оформление зала, стендов 
Обновление 
содержания 

Фото 
материалы, 



пространства, оформление 
интерьера, стенда, 
содержание информации для 
родителей 

образоват-го 
пространства – 
0 б. 
Статичность в 
среде - минус 5 
б. 

информация на 
стенды 

10.2 

Участие в оформлении 
помещений учреждения 
(тематическое выставки, 
праздники, досуги, 
развлечения  
 Группового участка 

Фотоинформация  
Благоустройство  
Озеленение огород  

3 б. 
10 б. 
20 б. 

Фото 
информация  
 

10.3 
Своевременное и 
качественное оформление 
документации  

Наличие своевременно и качественно 
оформленной документации  

При наличии 
замечаний к 
докум-ции – 
минус 3 б. 
При наличии 
замечаний к 
качеству 
докум-ции - 
минус 3 б. 

Карта анализа 

11. Участие педагогов в инновационной деятельности 

11.1 Участие педагога в конкурсах 
сети интернет 

Количество мероприятий, в которых 
участвовал педагог 

За участие в 
каждом 
мероприятии 
– 3 б., но не 
более 9 б. 

Грамоты за 
участие, 
ссылки 

11.2 Участие в конкурсах и 
грантах муниципального, 
регионального и 
федерального уровней  

уровень дошкольной организации  
муниципальный уровень (при 
условии прохождения первого 
уровня хотя бы 1 раз) 
региональный и выше уровень (при 
условии прохождения двух 
предыдущих уровней хотя бы один 
раз),  

5 б. 
 
 
 
7 б. 
 
10 б. 

Положение о 
конкурсе 

11.3 Наличие дипломов 
победителей  

муниципальный уровень 
региональный уровень федеральный 
уровень  

2 б. 
4 б. 
6 б. 

Наличие  

11.4 Участие в реализации 
инновационных программ и 
проектов в МДОУ 

Участие в реализации 
инновационных программ и проектов 
в МДОУ 

2 б. Приказ  

11.5 

Наличие опубликованных 
методических материалов по 
распространению передового 
педагогического опыта 

Печатные и электронные сборники, 
брошюры, наглядные пособия  

2 б. Наличие  

11.6 

Наличие опубликованных 
методических материалов по 
распространению передового 
педагогического опыта 
 

Печатные и электронные сборники, 
брошюры, наглядные пособия  

4 б. 

Наличие  

12. Распространение опыта 

12.1 Педагогом проведены 
открытые мероприятия 
(мастер-классы, занятия, 
участие в конференциях, 
семинарах)  
 

уровень дошкольной организации  
муниципальный уровень  
 
региональный и выше уровень 

1 б. 
3 б. 
 
5 б. 

Материалы  



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

13.1 Использование современных 
образовательных технологий 
в том числе ИКТ 

Использование технологии в режиме 
дня в различных видах деятельности:  
 -  систематически 
 - эпизодически 

 
 
 
5 б. 
1 б. 

обязательно в 
календарном 
плане  
карта 
контроля 

13.2 Создание и использование 
учебно-методических 
материалов с помощью ИКТ 
(имеет тематическую 
направленность проекта или 
темы недели) 

Подбор и использование 
иллюстративного материала к 
совместной организованной 
деятельности педагога с детьми и для 
оформления стендов, группы, 
кабинетов (сканирование, Интернет-
презентация; принтер). 
2.Обмен опытом, знакомство с 
периодикой, наработками других 
педагогов.( использование в 
самообразовании)  
3.Оформление групповой 
документации ( в том числе планов, 
отчётов.  
4.(п.1,2,3,) Создание презентаций в 
программе Рower Рoint для 
повышения эффективности 
совместной организованной 
деятельности с детьми и 
педагогической компетенции 
родителей в процессе проведения 
родительских собраний  

2 б. 
 
 
 
 
 
 
2 б. 
 
 
5 б. 
 
 
 
7 б. 
 
 
 

Материалы 
аналитическа
я справка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
наличие 
данных 
презентаций  

14. Напряженность работы 

14.1 Работа без больничных 
листов 

 2 б.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
Приложение 1  

к Положению о выплатах компенсационного  

и стимулирующего характера  

муниципального дошкольного образовательного  

 бюджетного учреждения детский сад  

комбинированного вида № 117 города Сочи  

 
1. Параметры  и критерии оценки эффективности деятельности  

заместителя заведующей по хозяйственной работе  

№  Показатели критериев  Показатель измерения Баллы 

1. Создание локальных нормативных документов, 
необходимых для организации деятельности 
(различного вида инструкций, графиков): 
-Положения; 
-Инструкции; 
-Графики 

Разработанные 
документы. 
 
Баллы определяются от значимости 
документа 

  
  
 
7 
5 
2 

2. Качество деятельности по обеспечению режима 
безопасности и техники безопасности 

-Отсутствие предписаний 
контролирующих органов. 
-Имеются предписания  

5 
  

Минус 5  

3. Обеспечение своевременного и качественного 
документооборота. 
Качественное ведение финансово-хозяйственной 
деятельности. 

- Качественное ведение 
документации, 
своевременное 
предоставление 
материалов; 
- Предоставление с замечаниями 

5 
  
  
  
  

Минус 5  

4. Эффективная деятельность по подготовке 
Учреждения к новому  учебному году 

Результаты проверки 
- отсутствие замечаний 
- наличие замечаний 

  
5 

  Минус 5  

5. Анализ эффективного использования бюджетных  
и внебюджетных финансовых средств 

Динамика и анализ использования : 
-экономия фонда 
-отсутствие экономии 

   
5 
0 

6. Выполнение заявок работников на устранение 
технических неполадок в помещениях и на 
территории МБДОУ 

Анализ устранения неполадок: 
 - неполадки устраняются 
 - неполадки не устранены 

 
2  
0  

7. Результаты инвентаризации материальных 
ценностей 

Нет нарушений 
Есть нарушения  

2  
0  

8.  Выполнение работ, не связанных с выполнением 
должностных обязанностей) 

Выход на работу во время 
праздничных и выходных дней по 
острой необходимости: дежурство, 
срочное одномоментное решение 
вопроса и т.п. 

4  

9. Участие в ремонте и благоустройстве групп и 
участка ДОУ 

 От 3 до 10  
баллов 

10. Выполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника 

 6 

11. Работа без больничных листов   2 б. 

 

2. Параметры  и критерии оценки эффективности деятельности помощника 

воспитателя 

№ Критерии Показатели Баллы 
1. Участие в организации воспитательно- 1.Участие в оформлении предметно- 3  



образовательного процесса развивающей среды 

2. Участие в культурно-массовых 
мероприятиях (проигрывание ролей и т.п.) 

3 б. за 
каждую роль 

3. Организация детей при проведении 
культурно-массовых мероприятий.  

3   

2. Участие в мониторинге индивидуальных 
достижений ребенка 

Работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, 
детьми ГКП, детьми имеющими показатели 
развития личности (при наличии 
индивидуального маршрута) 

5  

3. Участие в педагогическом процессе Организация воспитательно-игровой 
деятельности 

5  

4. Участие в организации физкультурно-
оздоровительной работы 

Применение здоровье сберегающих технологий 
(помощь воспитателю в организации 
гимнастики пробуждения, прогулки и т.п.) 

2  

5. Организация обеспечения санитарного 
состояния 

1. Отсутствие замечаний на санитарное 
состояние помещений (согласно актам): 
 - нет замечаний 
 - незначительные замечания 
 - грубые замечания  

 
 
 

3  
0  

Минус 3  

6. Организация питания  Соблюдение режима питания, культурно-
гигиенические условия при организации 
питания, культура и эстетика организации 
питания  

Соблюден
ие 0  

Несоблюден
ие – минус 2  

7. Выполнение инструкции по охране 
жизни и здоровья детей. 
Отсутствие травм у воспитанников 
группы во время образовательного 
процесса 

Отсутствие травм  
Наличие травм 

0  
за каждую 
травму – 

минус  
3  

8  Выполнение работ, не связанных с 
выполнением должностных обязанностей) 

Выход на работу во время праздничных и 
выходных дней по острой необходимости: 
дежурство, срочное одномоментное решение 
вопроса и т.п. 

4  

9. Участие в ремонте, субботниках МДОУ   От 3 до 10  

10. Выполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника 

 6  

11. Работа без больничных листов  2 б. 

 

3. Параметры  и критерии оценки эффективности деятельности делопроизводителя 
 № Критерии и показатели Баллы 
1 Регулярное ведение номенклатуры дел 2 

2 Своевременное выполнение приказов, распоряжений заведующей МБДОУ по 
делопроизводству 

1 

3 Ведение и заполнение систем «ЕС-системы» и «Сетевой город» 3-5 
4 Систематическое использование ИКТ в делопроизводстве 2 

5 Сохранность вверенного имущества 1 

6 Превышение рабочего объема 1 

7 Выход на работу во время праздничных и выходных дней по острой необходимости: 
дежурство, срочное одномоментное решение вопроса и т.п. (не связанное с выполнением 
должностных обязанностей) 

4 
 

8 Участие и помощь в организации культурно-массовых мероприятий 3 
9 Участие в ремонте и благоустройстве групп и участков ДОУ От 3 до 10  

10 Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 6 

11 Работа без больничных листов  2 б. 

 



4. Перечень показателей  и критерии эффективности шеф -повара 

Критерий 1. Добросовестное выполнение должностных обязанностей 

1.1. Высокое качество работы 
1.2. Совершенствование технологий в приготовлении блюд 
1.3. Работа по взаимозаменяемости сотрудников, находящихся в отпусках, больничных 
листах и т.д. 
1.4.Работа без больничных листов  

1 
1 
6 
2 

Критерий 2. Сохранение и укрепление материально-технической базы и материальных ценностей 

2.1. Рациональное использование электроэнергии, воды и материальных средств. 
2.2. Соблюдение норм расхода товарно-материальных ценностей 
2.3. За исполнение правил эксплуатации закрепленного оборудования. 
2.4.Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей и воспитанников  

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 

Критерий 3. Строгое соблюдение режима питания (соблюдение графика выдачи пищи) 

3.2. Обеспечение качественного питания, соблюдение физиологических норм при 
выдаче пищи на группы (отсутствие замечаний по результатам контроля)  

1 
 

Критерий 4. Ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления  

4.1. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, 
субботниках, ремонте и т.д.) а так же помощь при проведении культурно-массовых 
мероприятий 
4.3.Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида 
4.4.Качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям СанПин 

3-10 
3 
3 

Критерий 5. Увеличение объёма выполняемой работы 

5.1. Выполнение обязанностей временно-отсутствующего работника 
5.2. Соблюдение правил по ПБ и  ОТ 

6 
1 

 

6. Работа без больничных листов 2 б. 

 

 


