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                                       Приложение № 1 

                                                                        к Положению об оплате труда 

                                                                        работников ДОУ № 17 г. Липецка 

 

 

1.1. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера младшему 

воспитателю ДОУ № 17 г. Липецка 

 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

5 % 

2. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ - 15%, 

благоустройство территории - 5%; уборка снега - 

5%). 

25 % 

3. Сохранность вверенного имущества 5 % 

4. Экономия и бережливость (экономия 

водопотребления, энергосбережение, 

теплосбережение)  

5 % 

5. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию 

группы 

10 % 

6. Заболеваемость воспитанников (равная среднему 

показателю или ниже). 

5 % 

7. Посещаемость воспитанников (равная среднему 

показателю или выше). 

5 % 

8. Погрузо-разгрузочные работы (50% объема 

выполненных работ - 10 %; 100 % выполненных 

работ – 20 %). 

20 % 

9. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных контролирующих и других 

органов. 

10 % 

10. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

 

 

 

1.2. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера сторожу 

ДОУ  № 17 г. Липецка 



№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

20 % 

2 Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ 10%, 

благоустройство территории- 10%, уборка снега-

10%, уборка лестничных маршей – 10%). 

40 % 

3. Сохранность вверенного имущества 30 % 

4. Экономия и бережливость 20 % 

5. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

контролирующих органов. 

30 % 

6. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

1.3. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера шеф –

повару ДОУ № 17 г. Липецка 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

10 % 

2. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ -4%, 

благоустройство территории- 3%, уборка снега -3 

%). 

10 % 

3. Сохранность вверенного имущества 10 % 

4. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных контролирующих и других 

органов. 

10 %  

5 Экономия и бережливость 10 % 

6. Отсутствие замечаний по хранению продуктов 

питания 

20 % 

7. Погрузо-разгрузочные работы (50 % объема 

выполняемых работ – 10 %; 100 объема 

выполняемых работ – 20%) 

20 % 

8. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

1.4. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера повару  



ДОУ № 17 г. Липецка 

 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

10 % 

2. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ -4%, 

благоустройство территории- 3%, уборка снега -3 

%). 

10 % 

3. Сохранность вверенного имущества 10% 

4 Экономия и бережливость 10 % 

5. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных контролирующих и других 

органов. 

10 % 

6. Погрузо-разгрузочные работы (50 % объема 

выполняемых работ – 10 %; 100 объема 

выполняемых работ – 20%) 

20 % 

7. Отсутствие замечаний по хранению продуктов 

питания 

20% 

8. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

1.5. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

заведующей складом ДОУ № 17 г. Липецка 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

10 % 

2. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ -10%, 

благоустройство территории- 10%, уборка снега -5 

%). 

30 % 

3. Сохранность вверенного имущества 20 % 

4. Отсутствие замечаний по хранению продуктов 

питания 

20 %  

5 Экономия и бережливость (топливно – 

энергетичеких и водных ресурсов) 

10 % 



6. Рациональное взаимодействие с калькулятором и 

шеф-поваром по организации качественной работы 

по выполнению денежной нормы питания, по 

обеспечению условий для выполнения натуральных 

норм питания дошкольников 

10 % 

7. Погрузо-разгрузочные работы (50 % объема 

выполняемых работ – 10 %; 100 объема 

выполняемых работ – 10%) 

20 % 

8. Отсутствие замечаний по результатам проверок 

государственных контролирующих и других 

органов 

20% 

9. Работу в дошкольном учреждении.   10% 

 

1.6. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

подсобному рабочему ДОУ № 17 г. Липецка 

 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

5 % 

2. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ -4%, 

благоустройство территории- 3%, уборка снега -3 

%). 

10 % 

3. Сохранность вверенного имущества 5 % 

4. Экономия и бережливость 10 % 

5. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию 

пищеблока 

20 % 

6. Погрузо-разгрузочные работы (50 % объема 

выполняемых работ – 10 %; 100 объема 

выполняемых работ – 20%) 

30 % 

7. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных контролирующих и других 

органов. 

10 % 

8. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

1.7. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

делопроизводителю ДОУ № 17 г. Липецка 



 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие нарушений по хранению (архив), учету 

и передачи в соответствующие структурные 

подразделения документов ДОУ 

30% 

2. Разъездной характер работы. 20 % 

3. Отсутствие замечаний по итогам проверок 30 % 

4. Своевременность предоставления отчетных 

документов. 

20 % 

5. Использование в работе компьютера, 

копировальной техники 

20 % 

6. Отсутствие обоснованных жалоб. 30 % 

7. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ -10%, 

благоустройство территории 10%, уборка снега – 

10%) 

30 % 

8. Своевременное размещение материалов на 

официальном сайте ДОУ.  

20% 

9. Своевременное оформление договоров и 

муниципальных контрактов. 

40% 

10. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

1.8. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

специалиста по кадрам ДОУ № 17 г. Липецка 

 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие нарушений по хранению, учету и 

передачи в соответствующие структурные 

подразделения документов, связанных с 

организацией жизнеобеспечения ДОУ. 

40 % 

2. Отсутствие замечаний по ведению документов (по 

итогам проверок) 

60 % 

3. Своевременность предоставления отчетных 

документов. 

40 % 



4. Использование в работе компьютера, 

копировальной техники 

20 % 

5. Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 

задания руководителя в установленные сроки. 

30 % 

6. Отсутствие обоснованных жалоб. 20% 

7. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ -10%, 

благоустройство территории 10%, уборка снега – 

10%) 

30 % 

8. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

1.9. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера рабочему 

по комплексному обслуживанию и ремонту здания ДОУ № 17 г. Липецка 

 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

40 % 

2 Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (благоустройство территории - 10%, 

уборка снега-10%, погрузо - разгрузочные работы -

10%,  

30 % 

3. Сохранность вверенного имущества 20 % 

4. Экономия и бережливость (экономия 

водопотребления, энергосбережение, 

теплосбережение). 

40 % 

5. Оперативное выполнение срочных ремонтных работ 30 % 

6. Сложность и напряженность в работе (три отдельно 

стоящих здания) 

30 % 

7. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

 

 

 

 

 

1.10. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

машинисту по стирке и ремонту спецодежды ДОУ № 17 г. Липецка 

 



№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

20% 

2. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ - 10 %, 

благоустройство территории -10 %, уборка снега -10 

%;). 

30 % 

3. Сохранность вверенного имущества 20 % 

4. Экономия и бережливость (экономия 

водопотребления, энергосбережение, 

теплосбережение). 

20 % 

5. Отсутствие замечаний по санитарно-техническому 

состоянию прачечной. 

30 % 

6. Погрузо-разгрузочные работы (50 % объема 

выполняемых работ – 10 %; 100 % объема 

выполняемых работ – 20 %) 

30 % 

7. Отсутствие замечаний по результатам проверок 

государственных контролирующих органов 

40% 

8. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

1.11. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

кастелянше ДОУ № 17 г. Липецка 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

40 % 

3 Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ 10%, 

благоустройство территории - 10%, уборка снега-

5%, погрузо-разгрузочные работы - 5%). 

30 % 

4. Сохранность вверенного имущества 20 % 

5. Экономия и бережливость (экономия 

водопотребления, энергосбережение, 

теплосбережение). 

20 % 

6. Активное участие в образовательном процессе 

учреждения (изготовление развивающих пособий, 

30 % 



ремонт игрового оборудования, пошив костюмов и 

т.д.) 

7. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

1.12. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

заместителю заведующей (УВР) ДОУ  № 17 г. Липецка 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Участие учреждения в конкурсах городского или 

областного уровней: участие в 1 туре – 4%; участие 

во 2 туре – 6 %; наличие призового места – 10 % 

20% 

2. Участие в мероприятиях городского уровня (не 

менее 50 % от общего числа мероприятий) 

20 % 

3. Организация и проведение на базе учреждения 

городских мероприятий: семинаров, мастер-классов 

и др.  

20 % 

4. Отсутствие нарушений законодательства по 

результатам проверок органов государственного 

надзора 

20 % 

5. Использование в работе учреждения 

инновационных технологий и авторских программ 

10 % 

6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

20 % 

7. Заболеваемость воспитанников (равная среднему 

показателю или ниже)  

10 % 

8. Посещаемость воспитанников (равная среднему 

показателю или выше)  

10 % 

9. Организация работы по охране труда и пожарной 

безопасности с педагогическим персоналом 

10 % 

10. Работа с молодыми специалистами 10 % 

11. Владение и использование в работе компьютера 10 % 

12. Обобщение опыта работы (за отчетный период) 10 % 

13. Своевременное размещение материалов на 

официальном сайте ДОУ 

10 % 

14. Участие в работе консультативного пункта 5 % 

15. Организация работы по ГО и ЧС. 5% 

16. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 



1.13. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

заместителю заведующей (АХЧ) ДОУ № 17 г. Липецка 

 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Обеспечение сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

20 % 

2. Организация работы по содержанию зданий и их 

технического состояния 

30 % 

3. Отсутствие финансовых нарушений 20 % 

4. Соблюдение лимитов потребления электроэнергии 

и воды. 

20% 

5. Организация работы по обеспечению топливного 

режима в учреждении 

20 % 

6. Выполнение противопожарных мероприятий с 

сотрудниками ДОУ. 

20 % 

7. Поддержание малых форм на участке в хорошем 

состоянии 

10 % 

8. Своевременное оформление отчетной 

документации 

20 % 

9. Организация погрузо-разгрузочных работ 20 % 

10. Владение и использование в работе компьютера 20 % 

11. Отсутствие нарушений законодательства по 

результатам проверок органов государственного 

надзора 

10 % 

12. Контроль за соответствием объемов и качеством 

выполняемых ремонтных работ в ДОУ 

утвержденным сметам 

20% 

13. Организация работы по антитеррористической 

защите и проведение работы на повышение условий 

безопасности ДОУ 

10 % 

14. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

1.14. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера главному 

бухгалтеру ДОУ № 17 г. Липецка 

 



№ 

п/п 
Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

окладов 

1. Организация бухгалтерского и налогового учета в 

соответствии с инструкцией по бюджетному учету 

№№ 157-н, 162-н, 174-н, 191 –н 

40% 

2.  Составление достоверной бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

40% 

3.  Контроль за своевременным введением новшеств и 

изменений в законодательстве в систему 

бухгалтерского учета 

20% 

4. Качественное проведение инвентаризации денежных 

средств, товарно- материальных ценностей, расчетов 

с поставщиками 

20% 

5. Квартальное исполнение утверждённого бюджета по 

бюджетным и внебюджетным средствам 

20% 

6. Обеспечение своевременной оплаты расходов 

первоочередной значимости 

20% 

7. Отсутствие необоснованной и просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности 

10% 

8. Отсутствие замечаний контролирующих органов по 

ведению бухгалтерского и налогового учета без 

замечаний  

20% 

9. Поддержка сайтов ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством (по объему 

выполненных работ с 5% до 10 %) 

10% 

10. Анализ отчетов выполнений муниципальных 

заданий 

10 % 

11. Своевременный контроль за соблюдением лимитов 

энергоносителей и коммунальных услуг, 

информирование руководителя по данному вопросу 

10 % 

12. Работа на компьютере и копировальной технике 20% 

13. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

1.15. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

бухгалтеру ДОУ № 17 г. Липецка 

 



№ 

п/п 
Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

окладов 

1. Организация бухгалтерского и налогового учета в 

соответствии с инструкцией по бюджетному учету 

№№157-н, 162-н, 174-н, 191 -н 

30% 

2.  Обеспечение своевременной оплаты расходов 

первоочередной значимости 

30% 

3.  Поддержка сайтов ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством (по объёму 

выполненных работ от 5% до10%) 

20% 

4. Освоение и применение современных средств 

автоматизации бухгалтерского учета и отчетности. 

20% 

5. Отсутствие замечаний контролирующих органов по 

ведению бухгалтерского и налогового учета (без 

замечаний – 20%; 1-2 замечания- 10 %) 

30% 

6. Контроль за полным и правильным оформлением 

первичных документов 

20 % 

7. Квартальное исполнение утверждённого бюджета по 

бюджетным и внебюджетным средствам 

20 % 

8. Отсутствие жалоб со стороны работников ДОУ, 

родителей воспитанников 

20% 

9. Работа на компьютере и копировальной технике 30% 

10.  Качественное проведение инвентаризации денежных 

средств, товарно – материальных ценностей 

20% 

11. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

                                                                          

1.16. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера 

калькулятору ДОУ № 17 г. Липецка 

 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Координация действий шеф-повара и кладовщицы 

по обеспечению условий для выполнения денежных 

норм питания дошкольников 

25% 

2. Выполнение натуральных норм питания детей 25 % 



3 Использование в работе компьютера, 

копировальной техники, освоение компьютерных 

программ 

20 % 

4. Отсутствие обоснованных жалоб на организацию 

питания в ДОУ 

20 % 

5. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных контролирующих и других 

органов 

10 % 

6. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременность и качество оформления 

документации) 

10 % 

7. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ – 15%, 

благоустройство территории – 10%, уборка снега – 

5%). 

30 % 

8. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

 1.17. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера дворнику 

ДОУ № 17 г. Липецка 

 

№ п/п Наименование показателя работы 

% от 

должностного 

оклада 

1. Сохранность вверенного имущества 30% 

2. Санитарное состояние территории  20 % 

3 Оперативное выполнение срочных ремонтных работ 20 % 

4. Сложность и напряженность в работе (большой 

участок убираемой площади) 

30 % 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины  20 % 

6. Работа, не входящая в круг основных обязанностей 

работника (выполнение ремонтных работ – 15%, 

благоустройство территории – 10%, уборка снега – 

5%). 

30 % 

7. Работу в дошкольном учреждении. 10% 

 

                                                                          

 

 

 

                                             Приложение № 2 



                                                                          к Положению об оплате труда 

                                                                          работников ДОУ№ 17 г. Липецка 

                                                         

 

2.1. Показатели результативности профессиональной деятельности 

воспитателя ДОУ № 17 г. Липецка 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя работы баллы 

1. Реализация дополнительных проектов  

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных 

проектов и программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок (1 б), работе ресурсных центров 

различных уровней (1б), творческих групп (1 б) 

до  

3 б 

1.2. Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах (2 б) 

и мероприятиях различных уровней (1 б) 

до  

3 б 

1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

1,5 б 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

также цифровых образовательных ресурсов и средств (0,5 б). 

Участие в конференциях в режиме on-line, сетевых 

сообществах (0,5 б), ведение странички сайта (0,5 б). 

до  

1,5 б 

1.5. Взаимодействие с учреждениями социума  0,5 б 

1.6. Организация педагогом кружковой, студийной работы с 

воспитанниками группы (3 б) 

3 б 

1.7. Реализация педагогом индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников 

 1,5 б 

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

 

2.1. Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников  

1 б 

2.2. Наличие положительной динамики развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала 

воспитанников группы (на основе психолого-

педагогического наблюдения, мониторинга индивидуальных 

достижений воспитанников)  

 1 б 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

 



3.1. Размещение на сайте ДОУ информации для родителей 

воспитанников 

1,5 б 

3.2. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов, вовлечение родителей в 

педагогический процесс ДОУ, организация 

благотворительности, совместных дел, обновление 

предметно-пространственной среды группы, участка, 

субботники) (по 0,5 б) 

до  

3 б 

3.3. Отсутствие задолженности по родительской плате  0,5 б 

3.4. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (по 0,5 б). 

до  

1,5 б 

3.5. Оформление в группах информационных уголков для 

родителей (0,5 б), выставки детских работ (0,5 б) 

 до 1 б  

3.6. Отсутствие обоснованных жалоб  0,5 б 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного образования): 

- без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

 - с 1-2 предложениями – 0,5 б. 

до  

1,5 б 

4.2. Наличие рабочих программ в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

1 б 

4.3. Эффективность организации предметно-развивающей среды 

в соответствии с возрастными особенностями детей 

 

0,5 б 

4.4. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации группы - план воспитательно-

образовательной работы с детьми, табель посещаемости и 

др. 

- без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

 - с 1-2 предложениями – 0,5 б. 

Исполнительская дисциплина - 0,5 б. 

до  

2 б 



4.5. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в методической работе ДОУ и города;  

- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня, размещение материалов из опыта работы 

в сети Интернет и на сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций, 

публикация; 

- наставничество.  

до  

3 б 

4.6. Использование современных педагогических технологий, в 

т.ч.информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, для моделирования НОД, для 

воспитательной работы, для работы с родителями. 

1 б 

4.8. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

1 б 

 5. Эффективность деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 

5.1. Выполнение мероприятий Плана оздоровления детей в ДОУ, 

согласованного с учреждением здравоохранения  

Создание условий для формирования привычки к здоровому 

образу жизни у дошкольников. 

0,5 б 

5.2. Положительные результаты мониторинга состояния 

здоровья воспитанников (заболеваемость воспитанников 

группы, равная среднему показателю по ДОУ или ниже)  

 0,5 б 

5.3. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников 

группы во время пребывания в ДОУ, связанных с 

нарушением требований охраны труда, соблюдение 

инструкций по охране труда 

0,5 б 

5.4. Положительные результаты мониторинга посещаемости 

воспитанников (посещаемость воспитанников группы, 

равная среднему показателю по ДОУ или выше)  

1 б 

5.5. Наличие в общеобразовательной группе воспитанников с 

ОВЗ (ограниченные возможности здоровья)  

1 б 

5.6. Создание условий инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной группе 

1 б 

5.7. Соблюдение режима дня и двигательной активности (без 

замечаний) 

0,5 б 



5.8. Вовлечение родителей в образовательную деятельность по 

формированию основ здорового образа жизни и сохранению, 

и укреплению здоровья воспитанников 

0,5 б 

6. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей  

6.1. Своевременное выявление детей из социально-

неблагополучных семей, взаимодействие с инспектором по 

охране прав детства по реализации плана работы с детьми из 

социально-неблагополучных семей  

0,5 б 

7. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление группы, участка и др.) 

 

7.1. Создание безопасных условий для организации 

деятельности детей в группе и на участке, творческий подход 

к преобразованию предметно-пространственной среды: 

- состояние детской мебели и игрового оборудования 

(прочность крепления, маркировка, эстетичность 

состояния); 

- состояние игрового оборудования и санитарное состояние 

участка (покраска, рыхление и увлажнение песка, прочность 

крепления малых форм; состояние выносного материала, 

сезонная работа на участке) (по 0,5 б); 

до  

1,5 б 

7.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 0,5 б 

 

2.2. Показатели результативности профессиональной деятельности 

музыкального руководителя ДОУ № 17 г. Липецка 

№ 

п/п 
Наименование показателя работы баллы 

1. Реализация дополнительных проектов  

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных проектов 

и программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров 

различных уровней, творческих групп (по 1 б). 

до  

3 б 

1.2. Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах (1,5 б) 

и мероприятиях различных уровней (1 б). 

до  

2,5 б 

1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

 

2 б 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

также цифровых образовательных ресурсов и средств. Участие 

до  

1,5 б 



в конференциях в режиме on-line, сетевых сообществах, 

ведение странички сайта  (по 0,5 б). 

1.6. Взаимодействие с учреждениями социума  0,5 б 

1.7. Организация педагогом кружковой, студийной работы с 

воспитанниками ДОУ  

3 б 

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

 

2.1. Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников  

1 б 

2.2. Наличие положительной динамики развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала воспитанников ДОУ 

(на основе психолого-педагогического наблюдения, 

мониторинга индивидуальных достижений воспитанников)  

1 б 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

 

3.1. Размещение на сайте ДОУ информации для родителей 

воспитанников. 

1 б 

3.2. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов, вовлечение родителей в 

педагогический процесс ДОУ, организация 

благотворительности, совместных дел, обновление предметно-

развивающей среды музыкального зала, субботники) (по 0,5 

б). 

до  

3 б 

3.3. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

до  

1,5 б 

3.4. Использование интерактивных форм работы с родителями.   1 б 

3.5. Отсутствие обоснованных жалоб  1 б 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного образования): 

 - без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

 - с 1-2 предложениями – 0,5 б. 

до  

1,5 б 



4.2. Наличие рабочих программ в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

1 б 

4.3. Участие в инновационной деятельности ДОУ 0,5 б 

4.4. Эффективность организации предметно-развивающей среды  0,5 б 

4.5. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации: плана воспитательно-образовательной работы 

с детьми, сценариев и конспектов музыкальных занятий 

- исполнительская дисциплина педагога 

- без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

 - с 1-2 предложениями – 0,5 б. 

0,5 б 

4.6. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в методической работе ДОУ и города;  

- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня, размещение материалов из опыта работы в 

сети Интернет и на сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной 

нагрузке детей на музыкальных занятиях; 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- наставничество (по 0,5 б). 

до  

3 б 

4.7. Использование современных педагогических технологий, в 

т.ч. информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, в процессе обучения  

1 б 

4.8. Использование в образовательном процессе мультимедийных 

средств обучения, компьютерных программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

1 б 

4.9. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

 1 б 

 5. Эффективность деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 

5.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников во 

время образовательной деятельности, связанных с 

нарушением требований охраны труда  

0,5 б 

5.2. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей 

1,5 б 



6. Создание элементов образовательной инфраструктуры   

6.1. Создание безопасных условий для организации музыкальных 

занятий: 

- состояние детской мебели и игрового оборудования 

(прочность крепления, маркировка, эстетичность состояния); 

1,5 б 

6.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 1 б 

6.3. Участие в оформлении музыкального зала в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, нормами 

эстетики быта, принципами организации развивающей среды, 

используя инновационные техники оформления. 

1 б 

6.4. Сохранность помещения, мебели, оборудования, учебных 

пособий 

1б 

 

2.3. Показатели результативности профессиональной деятельности 

инструктора по физической культуре ДОУ № 17 г. Липецка 

№ 

п/п 
Наименование показателя работы баллы 

1. Реализация дополнительных проектов  

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных проектов 

и программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров 

различных уровней, творческих групп (по 1 б) 

до  

3 б 

1.2. Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах (1,5 б) 

и мероприятиях различных уровней (1 б) 

до  

2,5 б 

1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

1,5 б 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

также цифровых образовательных ресурсов и средств. 

Участие в конференциях в режиме on-line, сетевых 

сообществах, ведение странички сайта (по 0,5 б) 

до  

1,5 б 

1.6. Взаимодействие с учреждениями социума  0,5 б 

1.7. Организация педагогом кружковой, студийной работы с 

воспитанниками ДОУ  

3 б 

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

 

2.1. Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников  

1 б 



2.2. Наличие положительной динамики развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала воспитанников ДОУ 

(на основе психолого-педагогического наблюдения, 

мониторинга индивидуальных достижений воспитанников)  

 1 б 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

 

3.1. Размещение на сайте ДОУ информации для родителей 

воспитанников  

1 б 

3.2. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

до  

1,5 б 

3.3. Использование интерактивных форм работы с родителями.  1 б 

3.4. Отсутствие обоснованных жалоб  1 б 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного образования): 

- без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

 - с 1-2 предложениями – 0,5 б.  

до  

1,5 б 

4.2. Наличие рабочих программ в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

1 б 

4.3. Участие в инновационной деятельности ДОУ. 1 б 

4.4. Эффективность организации предметно-развивающей среды  1 б 

4.5. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации: плана воспитательно-образовательной работы 

с детьми, сценариев праздников и конспектов физкультурных 

занятий 

- исполнительская дисциплина педагога  

- без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

 - с 1-2 предложениями – 0,5 б. 

до  

1,5 б 

4.6. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в методической работе ДОУ и города;  

до  

3 б 



- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня, размещение материалов из опыта работы 

в сети Интернет и на сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной 

нагрузке детей на физкультурных занятиях; 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- наставничество (по 0,5 б) 

4.7. Использование современных педагогических технологий, в 

т.ч. информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, в процессе обучения  

1 б 

4.8. Использование в образовательном процессе мультимедийных 

средств обучения, компьютерных программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

1 б 

4.9. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

1б 

 5. Эффективность деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 

5.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников во 

время образовательной деятельности, связанных с 

нарушением требований охраны труда  

0,5 б 

5.2. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей 

1 б 

5.3. Выполнение мероприятий Плана оздоровления детей в ДОУ, 

согласованного с учреждением здравоохранения  

0,5 б 

5.4. Положительные результаты мониторинга состояния здоровья 

воспитанников (заболеваемость воспитанников ДОУ, равная 

среднему показателю по городу или ниже)  

0,5 б 

5.5. Использование разнообразного оборудования для 

физкультурных занятий 

1 б 

5.6. Наличие в общеобразовательных группах воспитанников с 

ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) 

0,5 б 

5.7. Вовлечение родителей в образовательную деятельность по 

формированию основ здорового образа жизни и сохранению, 

и укреплению здоровья воспитанников 

1 б 



5.8 Наличие участников и призёров спартакиад, соревнований, 

других мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности различного уровня. 

1б 

6. Создание элементов образовательной инфраструктуры   

6.1. Создание безопасных условий для организации 

образовательной деятельности «Физическая культура» в зале 

и на спортивной площадке: 

- состояние игрового и спортивного оборудования (прочность 

крепления, маркировка, эстетичность состояния), 

соответствие санитарно-гигиеническим требованиям 

 1 б 

6.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 1б  

6.3. Творческий подход к созданию атрибутов и нетрадиционного 

оборудования для развития двигательной активности 

0,5 б 

6.4. Сохранность помещения, мебели, оборудования, учебных 

пособий 

1 б 

 

2.4. Показатели результативности профессиональной деятельности педагога- 

психолога ДОУ 17 г. Липецка 

№ 

п/п 
Наименование показателя работы баллы 

1. Реализация дополнительных проектов  

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных 

проектов и программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров 

различных уровней, творческих групп (по 1 б) 

до  

3 б 

1.2 Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах (1,5 

б) и мероприятиях различных уровней (1 б) 

до  

2,5 б 

1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

1,5 б 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

также цифровых образовательных ресурсов и средств. 

Участие в конференциях в режиме on-line, сетевых 

сообществах, ведение странички сайта (по 0,5 б).   

до  

2,5 б 

1.5. Взаимодействие с учреждениями социума  1,5 б 

1.6. Организация педагогом кружковой, студийной работы с 

воспитанниками ДОУ  

 3 б 



1.7. Реализация педагогом индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

1,5 б 

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

 

2.1. Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников  

 1,5 б 

2.2. Наличие положительной динамики развития детей, 

имеющих специфически психофизиологические отклонения 

(на основе психолого-педагогического наблюдения, 

мониторинга индивидуальных достижений воспитанников)  

1,5 б 

2.3. Качественная работа в группе с числом воспитанников 

сверхплановой посещаемости. 

Прим.*  

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

 

3.1.   Размещение на сайте ДОУ информации для родителей 

воспитанников 

1,5 б 

3.2. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов, вовлечение родителей в 

педагогический процесс ДОУ, обновление предметно-

пространственной среды) (по  

0,5 б) 

до 3 б 

3.3. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

до  

1,5 б 

3.4. Использование интерактивных форм работы с родителями.  1 б 

3.5. Отсутствие обоснованных жалоб  1 б 

3.6. Участие в работе консультативного пункта. 1 б 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного образования): 

- без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

 - с 1-2 предложениями – 0,5 б. 

до  

1,5 б 



4.2. Наличие рабочей программы в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

1,5 б 

4.3. Эффективность организации предметно-развивающей 

среды 

1,5 б 

4.5. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации - перспективного и календарного плана 

работы с детьми, планирование и проведение 

психодиагностических мероприятий: 

  - без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

 - с 1-2 предложениями – 0,5 б.  

до 

1,5 б 

4.6. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в методической работе ДОУ и города;  

- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня, размещение материалов из опыта 

работы в сети Интернет и на сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций; 

- разработка методических пособий и рекомендаций; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной 

нагрузке детей на занятиях; 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- наставничество (по 0,5 б) 

до 3 б 

4.7. Использование современных педагогических технологий, в 

т.ч. информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, в процессе обучения  

1,5 б 

4.8. Использование в образовательном процессе 

мультимедийных средств обучения, компьютерных 

программ, видео, аудио аппаратуры и пр. 

1 б 

4.9. Проведение мастер-классов, открытых просмотров 

коррекционно-развивающих занятий, выступления на 

конференциях, семинарах, круглых столах, наличие 

опубликованных работ, наставничество и т.п. (по 0,5 б) 

до  

1,5 б 

4.10. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

1 б 

 5. Эффективность деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 



5.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников во 

время образовательной деятельности, связанной с 

нарушением требований охраны труда 

1,5 б 

5.2. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей 

1 б 

5.3. Использование разнообразного игрового оборудования для 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

1 б 

5.4. Вовлечение родителей в образовательную деятельность по 

формированию основ здорового образа жизни и 

сохранению, и укреплению здоровья воспитанников 

1,5 б 

5.6. Взаимодействие с инспектором по охране прав детства по 

реализации плана работы с детьми из социально-

неблагополучных семей. 

0,5 б 

6. Создание элементов образовательной инфраструктуры  

6.1. Создание безопасных условий для организации 

деятельности детей в кабинете педагога-психолога и групп 

своих воспитанников: 

- состояние детской мебели и игрового оборудования 

(прочность крепления, маркировка, эстетичность 

состояния), соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям; творческий подход к преобразованию 

предметно-пространственной среды 

1,5 б 

6.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 1 б 

 

2.5. Показатели результативности профессиональной деятельности учителя-

логопеда ДОУ № 17 г. Липецка 

 

1. Реализация дополнительных проектов  

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных проектов 

и программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров 

различных уровней, творческих групп (по 1 б) 

до  

3 б 

1.2 Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах (1,5 б) 

и мероприятиях различных уровней (1 б) 

до  

1,5 б 

1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

1,5 б 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

до  

1,5 б 



также цифровых образовательных ресурсов и средств. Участие 

в конференциях в режиме on-line, сетевых сообществах, 

ведение странички сайта (по 0,5 б) 

1.5. Взаимодействие с учреждениями социума  0,5 б 

1.6. Организация педагогом кружковой, студийной работы с 

воспитанниками ДОУ  

 3 б 

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

 

2.1. Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников  

1 б 

2.2. Наличие положительной динамики в коррекционно-

педагогическом процессе  

 1 б 

2.3. 

 

Качественная работа в группе с числом воспитанников 

сверхплановой посещаемости.  

Прим.* 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

 

3.1.  Размещение на сайте ДОУ информации для родителей 

воспитанников 

1 б 

3.2. Коммуникативные способности в работе с родителями детей с 

речевыми нарушениями (отсутствие конфликтов, вовлечение 

родителей в педпроцесс ДОУ, обновление предметно-

пространственной среды); 

0,5 б 

3.3. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

до  

1,5 б 

3.4. Использование интерактивных форм работы с родителями.  1 б 

3.5. Отсутствие обоснованных жалоб  0,5 б 

3.6. Участие в работе консультативного пункта  1 б 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного образования): 

   - без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

 - с 1-2 предложениями – 0,5 б. 

до  

1,5 б 



4.2. Наличие рабочей программы в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

1 б 

4.3. Участие в инновационной деятельности организации 0,5 б 

4.4. Эффективность организации предметно-развивающей среды в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

1 б 

   

4.5. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации - плана коррекционной работы с детьми 

(перспективный и календарный), индивидуальных планов 

работы с детьми: 

   - без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

 - с 1-2 предложениями – 0,5 б. 

1,5 б 

 Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в методической работе ДОУ и города;  

- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня; 

-  размещение материалов из опыта работы в сети Интернет и 

на сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций (по 0,5 б) 

до  

3 б 4.6. 

4.7.  Соответствие деятельности педагога требованиям 

нормативно-правовой базе ДОУ: 

- отсутствие замечаний администрации; 

- исполнительская дисциплина педагога (своевременное 

предоставление информации, отчетности) 

0,5 б 

4.8. Использование современных педагогических технологий, в 

т.ч. информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, в процессе обучения  

0,5 б 

4.9. Использование в образовательном процессе мультимедийных 

средств обучения, компьютерных программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

0,5 б 

4.10. Проведение мастер-классов, открытых просмотров 

коррекционно-развивающих занятий, выступления на 

конференциях, семинарах, круглых столах, наличие 

опубликованных работ, наставничество и т.п. (по 0,5 б) 

до  

1,5 б 

4.11. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

1 б 



 5. Эффективность деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 

5.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников во 

время образовательной деятельности, связанной с нарушением 

требований охраны труда  

0,5 б 

5.2. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей (развитие общей и мелкой моторики, 

подбор логоритмических упражнений, подвижных игр по 

темам и др.) 

1 б 

5.3. Использование разнообразного игрового оборудования для 

логопедических  занятий с детьми с нарушением речи 

0,5 б 

5.4. Вовлечение родителей в образовательную деятельность по 

формированию основ здорового образа жизни и сохранению, и 

укреплению здоровья воспитанников 

0,5 б 

6. Создание элементов образовательной инфраструктуры   

6.1. Создание безопасных условий для организации деятельности 

детей в кабинете логопеда: 

- состояние детской мебели и игрового оборудования 

(прочность крепления, маркировка, эстетичность состояния), 

соответствие санитарно-гигиеническим требованиям; 

 

0,5 б 

6.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 1 б 

6.3. Творческий подход в преобразовании предметно-

развивающей среды кабинета логопеда, используя 

инновационные техники оформления. 

0,5 б 

6.4. Сохранность помещения, мебели, оборудования, учебных 

пособий 

0,5 б 

 

2.6. Показатели результативности профессиональной педагога 

дополнительного образования ДОУ № 17 г. Липецка 

1. Реализация дополнительных проектов  

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных проектов 

и программ в составе инновационных, в том числе 

стажировочных, площадок, работе ресурсных центров 

различных уровней, творческих групп (по 1 б) 

до  

3 б 

1.2 Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах (1,5 б) 

и мероприятиях различных уровней (1 б) 

до  

1,5 б 



1.3. Наличие призеров и победителей олимпиад и конкурсов 

различного уровня  

3 б 

1.4. Использование современных образовательных 

(воспитательных) технологий, включая информационные, а 

также цифровых образовательных ресурсов и средств. Участие 

в конференциях в режиме on-line, сетевых сообществах, 

ведение странички сайта (по 0,5 б) 

до  

1,5 б 

1.5. Взаимодействие с учреждениями социума  1 б 

1.6. Организация педагогом кружковой, студийной работы с 

воспитанниками ДОУ  

 3 б 

2.  Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников 

 

2.1. Участие в системных исследованиях, мониторинге 

индивидуальных достижений воспитанников  

1,5 б 

2.2. Наличие положительной динамики в педагогическом процессе   1 б 

2.3. 

 

Качественная работа в группе с числом воспитанников 

сверхплановой посещаемости. 

Прим.*  

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями воспитанников 

 

3.1.  Размещение на сайте ДОУ информации для родителей 

воспитанников 

1,5 б 

3.2. Коммуникативные способности в работе с родителями детей 

(отсутствие конфликтов, вовлечение родителей в 

педагогический процесс ДОУ, обновление предметно-

пространственной среды); 

0,5 б 

3.3. Участие родителей воспитанников в мероприятиях, 

предусмотренных планом работы учреждения, проектах, 

реализуемых в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

до  

1,5 б 

3.4. Использование интерактивных форм работы с родителями.  1,5 б 

3.5. Отсутствие обоснованных жалоб  1,5 б 

3.6. Участие в работе консультативного пункта  1 б 

4. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

 

4.1. Степень реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (на основе системы планирования 

работы, результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного образования): 

до  

1,5 б 



   - без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

 - с 1-2 предложениями – 0,5 б. 

4.2. Наличие рабочей программы в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы организации 

3 б 

4.3. Участие в инновационной деятельности организации 0,5 б 

4.4. Эффективность организации предметно-развивающей среды в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

1,5 б 

   

4.5. Своевременное и качественное оформление и ведение 

документации:  

- без замечаний – 1,5 б; 

- с незначительными рекомендациями – 1 б; 

- с 1-2 предложениями – 0,5 б. 

1,5 б 

 Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в  методической работе ДОУ и города;  

- наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 

различного уровня; 

-  размещение материалов из опыта работы в сети Интернет и 

на сайте ДОУ;  

- разработка методических пособий и рекомендаций (по 0,5 б) 

до  

3 б 4.6. 

4.7.  Соответствие деятельности педагога требованиям 

нормативно-правовой базе ДОУ: 

- отсутствие замечаний администрации; 

- исполнительская дисциплина педагога (своевременное 

предоставление информации, отчетности) 

1,5 б 

4.8. Использование современных педагогических технологий, в 

т.ч. информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих, в процессе обучения  

1,5 б 

4.9. Использование в образовательном процессе мультимедийных 

средств обучения, компьютерных программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр. 

1 б 

4.10. Проведение мастер-классов, открытых просмотров, 

выступления на конференциях, семинарах, круглых столах, 

наличие опубликованных работ, наставничество и т.п. (по 0,5 

б) 

до  

1,5 б 



4.11. Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

1 б 

 5. Эффективность деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 

5.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников во 

время образовательной деятельности, связанной с нарушением 

требований охраны труда  

0,5 б 

5.2. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей (развитие общей и мелкой моторики, 

подвижных игр по темам и др.) 

0,5 б 

5.3. Использование разнообразного игрового оборудования   0,5 б 

5.4. Вовлечение родителей в образовательную деятельность по 

формированию основ здорового образа жизни и сохранению, и 

укреплению здоровья воспитанников 

1 б 

6. Создание элементов образовательной инфраструктуры   

6.1. Создание безопасных условий для организации деятельности 

детей:  

- состояние детской мебели и игрового оборудования 

(прочность крепления, маркировка, эстетичность состояния), 

соответствие санитарно-гигиеническим требованиям; 

 

1,5 б 

6.2. Участие педагога в энергосберегающих мероприятиях 1 б 

6.3. Творческий подход в преобразовании предметно-

развивающей среды кабинета, используя инновационные 

техники оформления. 

1,5 б 

6.4. Сохранность помещения, мебели, оборудования, учебных 

пособий 

1 б 

 

 

*Оплата за сверхплановую посещаемость воспитанников учителям-

логопедам, педагогу-психологу, педагогу дополнительного 

образования производится по итогам фактической посещаемости за 

квартал в размере 3 % должностного оклада за каждого ребёнка. 

 

 

 

 

 


