
 

 Приложение № 2.1к Методике формирования  

системы оплаты труда и стимулирования 

работников дошкольных образовательных 

организаций 

 

 

Положение 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников  

МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано для работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида 

г..Нового Оскола Белгородской области» (далее – ДОУ) в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.       № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Белгородской области 

от 29.12.2006 № 85 «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных 

учреждений Белгородской области», Примерным положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда дошкольной образовательной 

организации в целях усиления материальной заинтересованности, повышения 

качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 

активности и инициативы работников. 

1.2.Система стимулирующих выплат работникам ДОУ  включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии) в соответствии с 

показателями эффективности деятельности и оценки труда работников. 

1.3.    Положение устанавливает общий порядок и показатели эффективности 

деятельности и оценки труда работников ДОУ.  

1.4. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ДОУ принимается в соответствии с процедурой принятия локальных актов, 

предусмотренной Уставом ДОУ, с учетом мнения органа самоуправления ДОУ. 

1.5 Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ 

осуществляется два раза в год (с  января по август; с сентября по декабрь). 

 

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты груда 

работников ДОУ 

2.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

 

 

 

- гарантированные надбавки:  
Категория работников Наименование 

гарантированной доплаты 

Размер надбавки к базовому 

окладу 

Педагогические работники за работу в группе 

компенсирующей 

направленности 

0,20 



Младший воспитатель за осуществление  

воспитательских функций 

в процессе проведения с 

детьми занятий, 

оздоровительных 

мероприятий 

0,30 

Всем категориям работников 

по результатам аттестации 

рабочих мест 

за работу во вредных условиях 

труда (по результатам 

аттестации рабочих мест) 

0,12 

Категории (в соответствии  

С Трудовым Кодексом) 

за работу в ночное время 0,35 

 

- стимулирующие гарантированные выплаты : 

 

Наименование категории Гарантированные 

стимулирующие выплаты 

Размер  выплаты (руб., % от 

базового оклада) 

Педагогические работники 

 

за звания «Народный учитель», 

имеющим ордена и медали 

(медали К.Д. Ушинского, «За 

заслуги перед Землѐй 

Белгородской» (1 и 2 степени), 

«Заслуженный 

учитель», 

- за  отраслевые награды: 

«Отличник народного 

просвещения» и «Почѐтный 

работник общего образования 

Российской Федерации» 

3000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 руб. 

Учебно- вспомогательный 

персонал (медицинский 

персонал) 

За непрерывный стаж: 

- от 3 до 5 лет; 

- свыше 5 лет 

 

20% 

30% 

 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  могут осуществляться за 

выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных заданий, которыми 

являются поручения по проведению мероприятий муниципальных уровней: разработка 

нормативно-правовых документов,  локальных актов, ремонтов, качественная организация 

летней оздоровительной компании, подготовка к приемке ДОУ, участие в спортивных 

мероприятиях и сдача ГТО. Выплаты осуществляются на основании  приказа заведующего 

в размере от 20% до 50% от должностного оклада при фактически сложившейся нагрузки с 

учетом поправочного коэффициента  

Распределение средств стимулирующей части оплаты труда работников ДОУ 

производится общим собранием коллектива или Управляющим советом в соответствии с 

Положением об оплате труда и Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников ДОУ, утвержденным в  ДОУ. 

Выплаты стимулирующего характера работникам ДОУ устанавливаются приказом 

заведующего  ДОУ на период, предусмотренный  Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ.  

2.2.      Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) могут устанавливаться в 

процентном отношении и денежном выражении к должностному окладу работника. 



2.3. Стимулирование труда педагогических работников, административно- хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ДОУ производится только по основной 

должности 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности и оценки труда работников ДОУ: 
Воспитатели 

№ 

п/п 

Показатели Примечание   Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтвержда

ющие 

документы 

Баллы 

 Общие показатели    

1.  Создание  развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

ДО, реализуемыми 

образовательными 

программами 

 3 балла – положительная 

динамика  и осуществление 

творческого  подхода к 

пополнению РППС, 

реализация инновационных 

технологий.  

2 балла Содержательно 

насыщенная, 

трансформируемая, 

полифункциональная, 

вариативная, доступная и 

безопасная развивающая 

среда.  

1 балл – положительная 

динамика  РППС с 

частичными 

рекомендациями; 

0 баллов – отсутствие 

положительной динамики  

РППС. 

  

2.  Качественное и 

своевременное 

выполнение 

мероприятий годового 

плана работы ДОУ,   

ведение установленной 

документации  

 Смотры – конкурсы в ДОУ 

(за один конкурс по 

высшему): 

2 балла - победитель;   

1 балл – призеры (2-3 

место). 

2.Качественная 

организация открытого 

просмотра в ДОУ (без 

замечаний) – 2 балла. 

3.Выступление на 

педагогическом совете 

- 1 балл. 

Ведение документации: 

3 балла - качественное и 

своевременное ведение 

документации в 

  



соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- качественное и 

своевременное ведение 

документации с 

единичными 

рекомендациями; 

1 балл - ведение 

документации с 

несколькими замечаниями,  

3.  Качественная 

организация и 

проведение 

образовательной 

деятельности в процессе 

режимных моментов  

организованная и 

самостоятельная 

 деятельность 

детей,  

прогулка и т.д. 

3 балла - качественное и 

своевременное  проведение 

в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- качественное и 

своевременное проведение 

единичными 

рекомендациями; 

1 балл - проведение с 

несколькими замечаниями,  

  

4.  Безопасная организация 

жизнедеятельности 

воспитанников  

отсутствие 

травматизма 

воспитанников 

3 балла   

5.  Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников 

качеством 

образовательной услуги 

результаты 

мониторинга 

(анкетирования, 

социологического 

опроса), наличие 

позитивных 

отзывов 

3 балла (наличие 

позитивных отзывов в 

СМИ) 

2 балла (запись в книге 

отзывов, письменная  

благодарность) 

1 балл (отсутствие 

обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций со 

стороны родителей) 

  

6.  Участие в 

инновационной 

деятельности, семинарах 

различного уровня 

 2 балла (муниципальный 

уровень) 

3 балла  (региональный 

уровень) 

( суммируются по одному 

разного уровня) 

  

7.  Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО  

региональный 

муниципальный 

уровень ДОУ 

5 баллов 

4 балла 

2 балла 

  

8.  Презентация 

собственного АПО в 

открытых формах  

публичное 

выступление 

(мастер класс, 

конференция, 

выступление на 

круглом столе и 

др.) 

( баллы 

6 баллов (всероссийский 

уровень) 

5 баллов (региональный 

уровень) 

3 балла (муниципальный 

уровень) 

( суммируются по одному 

разного уровня) 

  



суммируются  по 

одной разного 

уровня) 

1

9

0 

Участие в разработке  и 

реализации  проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

            3 балла   

10 Профессиональная 

экспертная деятельность  

на уровне ДОУ, 

муниципальном, 

региональном уровне 

член комиссий по 

аттестации 

педагогов, 

ПМПК, 

ревизионной 

комиссии, жюри  

конкурсов, 

творческих,  

рабочих, 

экспертно-

аналитических 

групп, секретарь 

Управляющего 

совета, Общего 

собрания 

работников, 

ПМПк, 

Педагогического 

совета. 

2 балла – уровень ДОУ 

 

3 балла – муниципальный 

уровень  

4 балла-  региональный 

уровень  

по факту выполненной 

работы  

(Баллы суммируются за 

каждое) 

 

  

11 Наличие звания 

победителя конкурса 

«Детский сад года» 

региональный 

уровень 
3 балла   

12 Наличие звания 

победителя 

«Воспитатель года» 

федеральный  

региональный 

муниципальный 

уровень, 

в том числе 

звание призер   

сопровождение  

8 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

 

4  балла 

 

2 балла  

  

13 Результативность 

участия в грантах, 

профессиональных 

конкурсах, проводимых 

при поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 (баллы суммируются за 

каждый уровень) 

Без учета интернет-

конкурсов  

  

14 Результативность 

участия детей в детских 

конкурсах, проводимых 

при поддержке 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

  



федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 ( баллы суммируются на 

любом уровне  при наличии 

призовых мест) 

Без учета интернет-

конкурсов 

15 Качественная работа по 

дошкольному 

образованию, развитию 

неорганизованных 

детей,  

работа в ГКП,  3 балла   

16 Предоставление 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям, 

обеспечивающим 

получение детьми 

раннего и дошкольного 

возраста  дошкольного 

образования в форме 

семейного образования 

работа в 

консультационны

х Центрах, охват 

семей 

3 балла – более  3-х 

консультаций 

2 балла -2-3 консультации 

1 балла-  1 консультация  

  

17 Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

 

взаимозаменяемос

ть в связи с 

производственной 

необходимостью 

член профкома, 

участие  в 

утренниках,   

бракиражная 

комиссия   

субботники и 

косметический 

ремонт, 

благоустройство и 

закрепленные 

территории, 

уполномоченный 

по охране труда 

председатель 

профсоюза, 

ответственный за 

ведение сайта,  

комиссия по 

закладке 

продуктов 

3 балла- более 2-х недель  

2 балла- 2 недели 

1 балл- менее 2-х недель 

 

2 балла 

2 балла 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

15 баллов 

 

2 балла 
( баллы суммируются по 

факту выполненной 

работы) 

  

18 Высшее образование А также молодым 5 баллов    



 специалистам, 

обучающимся 

заочно  в ВУЗе 

19 Высокий уровень 

функционирования 

(посещаемости ДОУ 

детьми) 

Детский сад 

80-90% 

70-80% 

ниже 70% 

Ясли 

70-80% 

60-70% 

ниже 60% 

 

3 балла 

2балла 

1 балл 

 

3 балла 

2балла 

1 балл 

  

20 Эффективность работы 

по снижению 

заболеваемости 

воспитанников 

показатель 

«пропущено 1 

ребенком дней по 

болезни в год» не 

превышает 

средний  

показатель по 

ДОУ и средний 

городской 

показатель по 

ДОО и средний 

городской  

ниже 8,4% 

выше 8,4% 

 

 

 

3 балла – ниже городского 

2 балла- на уровне 

среднего городского 

показателя 

1 балл –выше городского 

показателя 

 

 

 

 

  

21 Высокая 

результативность работы 

с детьми в 

адаптационный  период 

по результатам 

мониторинга 

адаптации детей к 

ДОУ 

3 балла   

22 Высокая 

результативность 

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, детьми -

инвалидами 

Группы 

комбинированной 

направленности 

5 баллов   

23 Выявление творческих 

способностей детей, их 

сопровождение в ДОУ 

Индивидуальная 

кружковая работа, 

диагностические 

материалы, 

планы, 

программное 

сопровождение 

одаренных детей 

2 балла   

24 Обеспечение 

своевременной оплаты 

родителей за присмотр и 

уход за ребѐнком в ДОУ 

100% 

90% 

80% 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

  

25 Наличие публикаций в 

периодических изданиях, 

сборниках различного 

уровня по 

распространению АПО  

федеральный  

региональный 

муниципальный 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

3балла 

Баллы суммируются в 

течение года (без интернет 

публикаци) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

ДОО  

 Содержание и 

обновление сайта 

ДОО  

 

3 балла    

27 Стаж работы  5-10 лет 

10-20 лет 

более 20 лет  

1 балл 

3 балла 

5 баллов 

  

28 Личные достижения 

педагогов 

Грамоты, 

благодарственные 

письма, 

благодарности 

 

руководителя 

ДОУ 

 

управления 

образования 

 

администрации 

муниципального 

района 

«Новооскольский 

район» 

 

регионального 

уровня 

 

федерального 

уровня 

 

 

 

 

 

2 балла  

 

 

3 балла 

 

 

5  баллов 

 

 

 

 

 

6 баллов 

 

 

7 баллов 

 

        

  



Педагог – психолог :  
№ 

п/п 

Показатели Примечания Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтвержда

ющие 

документы 

Баллы 

1 Создание  развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО, 

реализуемыми 

образовательными 

программами 

 3 балла – положительная 

динамика  и осуществление 

творческого  подхода к 

пополнению РППС, 

реализация инновационных 

технологий.  

2 балла Содержательно 

насыщенная, 

трансформируемая, 

полифункциональная, 

вариативная, доступная и 

безопасная развивающая 

среда.  

1 балл – положительная 

динамика  РППС с 

частичными 

рекомендациями; 

0 баллов – отсутствие 

положительной динамики  

РППС 

  

2 Качественное и 

своевременное 

выполнение мероприятий 

годового плана работы 

ДОО,   ведение 

установленной 

документации  

 Смотры – конкурсы в ДОУ 

(за один конкурс по 

высшему): 

2 балла - победитель;   

1 балл – призеры (2-3 

место). 

2.Качественная 

организация открытого 

просмотра в ДОУ (без 

замечаний) – 2 балла. 

3.Выступление на 

педагогическом совете 

- 1 балл. 

Ведение документации: 

3 балла - качественное и 

своевременное ведение 

документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- качественное и 

своевременное ведение 

документации с 

единичными 

рекомендациями; 

1 балл - ведение 

документации с 

несколькими замечаниями 

  



3 Качественная 

организация и проведение 

образовательной 

деятельности в процессе 

режимных моментов  

Организованная и 

самостоятельная 

деятельность 

детей, прогулка и 

т.д. 

3 балла - качественное и 

своевременное  проведение 

в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- качественное и 

своевременное проведение 

единичными 

рекомендациями; 

1 балл - проведение с 

несколькими замечаниями, 

  

4 Безопасная организация 

жизнедеятельности 

воспитанников  

Отсутствие 

травматизма 

воспитанников 

3 балла   

5 Уровень 

удовлетворенности 

родителей воспитанников 

качеством 

образовательной услуги 

Результаты 

мониторинга 

(анкетирования, 

социологического 

опроса), наличие 

позитивных 

отзывов 

3 балла (наличие 

позитивных отзывов в 

СМИ) 

2 балла (запись в книге 

отзывов, письменная 

благодарность) 

1 балл (отсутствие 

обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций со 

стороны родителей) 

  

6 Участие в инновационной 

деятельности, семинарах 

различного уровня  

 2 балла (муниципальный 

уровень) 

3 балла  (региональный 

уровень) 

 

  

7 Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО  

региональный,  

муниципальный 

уровень ДОО 

5 баллов 

4 балла 

2 балла 

  

8 Презентация собственного 

АПО в открытых формах  
публичное 

выступление 

(мастер класс, 

конференция, 

выступление на 

круглом столе и 

др.) (баллы 

суммируются  по 

одной разного 

уровня) 

6 баллов (всероссийский 

уровень) 

5 баллов (региональный 

уровень) 

3 балла (муниципальный 

уровень) 

( суммируются по одному 

разного уровня) 

  

9 Участие в разработке  и 

реализации  проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

 3 балла   

10 Профессиональная 

экспертная деятельность  

на уровне ДОО, 

муниципальном, 

региональном уровне 

член комиссий по 

аттестации 

педагогов, 

ПМПК, 

ревизионной 

2 балла – уровень ДОУ 

 

3 балла – муниципальный 

уровень  

4 балла-  региональный 

  



комиссии, жюри  

конкурсов, 

творческих,  

рабочих, 

экспертно-

аналитических 

групп, секретарь 

Управляющего 

совета, Общего 

собрания 

работников, 

ПМПк, 

Педагогического 

совета. 

уровень  

по факту выполненной 

работы  

(Баллы суммируются за 

каждое) 

 

11 Наличие звания 

победителя конкурса 

«Детский сад года» 

Региональный 

уровень 
3 балла   

12 Наличие звания 

победителя «Воспитатель 

года» 

федеральный  

региональный 

муниципальный 

уровень, 

в том числе 

звание призер   

сопровождение  

8 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

 

4  балла 

 

2 балла  

  

13 Результативность участия 

в грантах, 

профессиональных 

конкурсах, проводимых 

при поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

участник 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

(баллы суммируются за 

каждый уровень) 

Без учета интернет-

конкурсов  

  

14 Результативность участия 

детей в детских 

конкурсах, проводимых 

при поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 ( баллы на любом уровне 

при наличии  призовых 

мест) 

Без учета интернет-

конкурсов 

  

15 Качественная работа по 

дошкольному 

образованию, развитию 

неорганизованных детей,  

Работа в ГКП 3 балла   



16 Предоставление 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям, 

обеспечивающим 

получение детьми 

раннего и дошкольного 

возраста  дошкольного 

образования в форме 

семейного образования 

работа в 

консультационны

х Центрах, охват 

семей 

3 балла – более  3-х 

консультаций 

2 балла -2-3 консультации 

1 балла-  1 консультация  

  

17 Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

 

взаимозаменяемос

ть в связи с 

производственной 

необходимостью 

член профкома, 

участие  в 

утренниках,   

бракиражная 

комиссия   

субботники и 

косметический 

ремонт, 

благоустройство и 

закрепленные 

территории, 

уполномоченный 

по охране труда 

председатель 

профсоюза, 

ответственный за 

ведение сайта,  

комиссия по 

закладке 

продуктов 

3 балла- более 2-х недель  

2 балла- 2 недели 

1 балл- менее 2-х недель 

 

2 балла 

2 балла 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

15 баллов 

 

2 балла 
( баллы суммируются по 

факту выполненной 

работы) 

  

18 Высшее образование 

 

А также молодым 

специалистам  

обучающимся 

заочно в ВУЗе 

5 баллов   

19 Высокая результативность 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

Группы 

комбинированной 

направленности 

5 баллов   

20 Выявление творческих 

способностей детей, их 

сопровождение в ДОО 

Индивидуальная 

кружковая работа, 

диагностические 

материалы, 

планы, 

программное 

сопровождение 

2 балла   



одаренных детей 

21 Наличие публикаций в 

периодических изданиях, 

сборниках различного 

уровня по 

распространению АПО  

федеральный  

региональный 

муниципальный 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

3балла 

Баллы суммируются в 

течение года (без интернет 

публикаций) 

  

22 Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

ДОО  

 Содержание и 

обновление сайта 

ДОО  

 

3 балла    

23 Стаж работы  5-10 лет 

10-20 лет 

более 20 лет  

1 балл 

3 балла 

5 баллов 

  

24 Личные достижения 

педагогов 

Грамоты, 

благодарственные 

письма, 

благодарности 

 

руководителя 

ДОУ 

 

управления 

образования 

 

администрации 

муниципального 

района 

«Новооскольский 

район» 

 

регионального 

уровня 

 

федерального 

уровня 

 

 

 

 

 

2 балла  

 

 

3 балла 

 

 

5  баллов 

 

 

 

 

 

6 баллов 

 

 

7 баллов 

       

  

25 Консультативное 

сопровождение других 

ДОО, не имеющих 

специалистов в штатных 

расписаниях 

 10 баллов   

26 Высокая результативность 

работы с детьми  в 

адаптационный период 

по результатам 

мониторинга 

адаптации детей к 

ДОУ 

3 балла   

27 Содействие в 

формировании  и 

поддержании 

благоприятного 

микроклимата в 

коллективе ДОО 

По результатам 

исследования 

психологического 

микроклимата в 

коллективе ДОО  

( 2 раза в год) 

4 балла   

 



Показатели эффективности деятельности и оценки труда 

Учитель-логопед :  

№ п/п Показатели Примечание Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждаю

щий 

документ 

баллы  

 Общие показатели   

1. Создание  развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО, 

реализуемыми 

образовательными 

программами 

 3 балла – положительная 

динамика  и 

осуществление 

творческого  подхода к 

пополнению РППС, 

реализация 

инновационных 

технологий.  

2 балла Содержательно 

насыщенная, 

трансформируемая, 

полифункциональная, 

вариативная, доступная и 

безопасная развивающая 

среда.  

1 балл – положительная 

динамика  РППС с 

частичными 

рекомендациями; 
0 баллов – отсутствие 

положительной динамики  

РППС 

  

2. Качественное и 

своевременное 

выполнение мероприятий 

годового плана работы 

ДОО,   ведение 

установленной 

документации  

 Смотры – конкурсы в 

ДОУ 

(за один конкурс по 

высшему): 

2 балла - победитель;   

1 балл – призеры (2-3 

место). 

2.Качественная 

организация открытого 

просмотра в ДОУ (без 

замечаний) – 2 балла. 

3.Выступление на 

педагогическом совете 

- 1 балл. 

Ведение документации: 

3 балла - качественное и 

своевременное ведение 

документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- качественное и 

своевременное ведение 

документации с 

  



единичными 

рекомендациями; 
1 балл - ведение 

документации с 

несколькими замечаниями 

3. Качественная организация 

и проведение 

образовательной 

деятельности в процессе 

режимных моментов  

организованная и 

самостоятельная 

деятельность 

детей, прогулка и 

т.д. 

3 балла - качественное и 

своевременное  

проведение в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- качественное и 

своевременное 

проведение единичными 

рекомендациями; 

1 балл - проведение с 

несколькими 

замечаниями 

  

4. Безопасная организация 

жизнедеятельности 

воспитанников  

отсутствие 

травматизма 

воспитанников 

3  балла   

5. Уровень 

удовлетворенности 

родителей воспитанников 

качеством 

образовательной услуги 

Результаты 

мониторинга 

(анкетирования, 

социологического 

опроса), наличие 

позитивных 

отзывов 

3 балла (наличие 

позитивных отзывов в 

СМИ) 

2 балла (запись в книге 

отзывов, письменная 

благодарность) 

1 балл (отсутствие 

обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций со 

стороны родителей) 

  

6. Участие в 

инновационной 

деятельности, семинарах 

различного уровня  

 2 балла (муниципальный 

уровень) 

3 балла  (региональный 

уровень) 

  

7 Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО  

региональный,  

муниципальный 

уровень ДОО 

5 баллов 

4 балла 

2 балла 

  

8 Презентация собственного 

АПО в открытых формах  
публичное 

выступление 

(мастер класс, 

конференция, 

выступление на 

круглом столе и 

др.) (баллы 

суммируются  по 

одной разного 

уровня) 

6 баллов (всероссийский 

уровень) 

5 баллов (региональный 

уровень) 

3 балла (муниципальный 

уровень) 
(баллы суммируются  по 

одному разного уровня) 

  

9. Участие в разработке  и 

реализации  проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

 3 балла   



10. Профессиональная 

экспертная деятельность  

на уровне ДОО, 

муниципальном, 

региональном уровне (за 

каждое) 

член комиссий по 

аттестации 

педагогов, 

ПМПК, 

ревизионной 

комиссии, жюри  

конкурсов, 

творческих,  

рабочих, 

экспертно-

аналитических 

групп, секретарь 

Управляющего 

совета, Общего 

собрания 

работников, 

ПМПк, 

Педагогического 

совета. 

2 балла – уровень ДОУ 

 

3 балла – 

муниципальный уровень  

4 балла-  региональный 

уровень  

по факту выполненной 

работы  

(Баллы суммируются за 

каждое) 

 

  

11 Наличие звания 

победителя конкурса 

«Детский сад года» 

региональный 

уровень 
3балла   

12. Наличие звания 

победителя «Воспитатель 

года» 

федеральный  

региональный 

муниципальный 

уровень, 

в том числе 

звание призер   

сопровождение  

8 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

 

4  балла 

 

2 балла  

  

13. Результативность участия 

в грантах, 

профессиональных 

конкурсах, проводимых 

при поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 (баллы суммируются за 

каждый уровень) 

Без учета интернет-

конкурсов  

  

14 Результативность участия 

детей в детских конкурсах, 

проводимых при 

поддержке федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 ( баллы суммируются по 

одному показателю на 

каждом уровне с учетом 

призовых мест) 

Без учета интернет-

конкурсов 

  



15 Качественная работа по 

дошкольному 

образованию, развитию 

неорганизованных детей 

Работа в ГКП 3 балла    

16. Предоставление 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям, 

обеспечивающим 

получение детьми раннего 

и дошкольного возраста  

дошкольного образования 

в форме семейного 

образования 

работа в 

консультационны

х Центрах, охват 

семей 

3 балла – более  3-х 

консультаций 

2 балла -2-3 

консультации 

1 балла-  1 консультация  

  

17 Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности (за каждое) 

 

взаимозаменяемос

ть в связи с 

производственной 

необходимостью 

член профкома, 

участие  в 

утренниках,   

бракиражная 

комиссия   

субботники и 

косметический 

ремонт, 

благоустройство и 

закрепленные 

территории, 

уполномоченный 

по охране труда 

председатель 

профсоюза, 

ответственный за 

ведение сайта,  

комиссия по 

закладке 

продуктов 

3 балла- более 2-х недель  

2 балла- 2 недели 

1 балл- менее 2-х недель 

 

2 балла 

2 балла 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

15 баллов 

 

2 балла 
( баллы суммируются по 

факту выполненной 

работы) 

  

18 Высшее образование 

 

А также молодым 

специалистам 

обучающимся в 

ВУЗе 

5 баллов  Копия 

диплома 

 

19 Высокая результативность  

коррекционной работы с 

детьми, имеющими ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

Группы 

комбинированной 

направленности 

5 баллов   

20 Выявление творческих 

способностей детей, их 

сопровождение в ДОО 

Индивидуальная 

кружковая работа, 

диагностические 

материалы, 

планы, 

2 балла   



 

 

программное 

сопровождение 

одаренных детей 
21 Наличие публикаций в 

периодических изданиях, 

сборниках различного 

уровня по 

распространению АПО  

федеральный  

региональный 

муниципальный 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

3балла 

Баллы суммируются в 

течение года (без 

интернет публикаци) 

  

22 Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

ДОО  

 Содержание и 

обновление сайта 

ДОО  

 

3 балла    

23 Стаж работы  5-10 лет 

10-20 лет 

более 20 лет  

1 балл 

3 балла 

5 баллов 

  

24 Личные достижения Грамоты, 

благодарственные 

письма, 

благодарности 

 

руководителя 

ДОУ 

 

управления 

образования 

 

администрации 

муниципального 

района 

«Новооскольский 

район» 

 

регионального 

уровня 

 

федерального 

уровня 

 

 

 

 

 

2 балла  

 

 

3 балла 

 

 

5  баллов 

 

 

 

 

 

6 баллов 

 

 

7 баллов 

 

        

  

25 Консультативное 

сопровождение других 

ДОО, не имеющих 

специалистов в штатных 

расписаниях 

 10 баллов    

26 Результаты  

положительной 

динамики коррекционно-

развивающей помощи по 

результатам ПМПК  

устанавливается 1 

раз в год по 

результатам 

заседания 

территориальной 

ПМПК 

7 баллов- 100% детей 

выпущено с 

исправленной речью 

6 баллов- 71-99% 

4 балла – до 70% 

  



Педагог дополнительного образования  

 

№ 

п/п 

Показатели Примечание Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающие 

документы 

Баллы 

 Общие показатели    

1. Создание  развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

ДО, реализуемыми 

образовательными 

программами 

 3 балла – 

положительная 

динамика  и 

осуществление 

творческого  

подхода к 

пополнению РППС, 

реализация 

инновационных 

технологий.  

2 балла 

Содержательно 

насыщенная, 

трансформируемая, 

полифункциональная

, вариативная, 

доступная и 

безопасная 

развивающая среда.  

1 балл – 

положительная 

динамика  РППС с 

частичными 

рекомендациями; 
0 баллов – отсутствие 

положительной 

динамики  РППС 

  

 

 

2. Качественное и 

своевременное 

выполнение 

мероприятий годового 

плана работы ДОО,   

ведение установленной 

документации  

 Смотры – конкурсы 

в ДОУ 

(за один конкурс по 

высшему): 

2 балла - 

победитель;   

1 балл – призеры (2-

3 место). 

2.Качественная 

организация 

открытого 

просмотра в ДОУ 

(без замечаний) – 2 

балла. 

3.Выступление на 

педагогическом 

совете 

- 1 балл. 

Работа с 

социальными 

  

 

 

 



партнерами (1 балл 

за каждое 

мероприятие  при 

наличии 

подтверждающих 

документов) 

Ведение 

документации: 

3 балла - 

качественное и 

своевременное 

ведение 

документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- 
качественное и 

своевременное 

ведение 

документации с 

единичными 

рекомендациями; 
1 балл - ведение 

документации с 

несколькими 

замечаниями 

3. Качественная 

организация и 

проведение 

образовательной 

деятельности в процессе 

режимных моментов  

организованная и 

самостоятельная 

деятельность 

детей, прогулка и 

т.д. 

3 балла - 

качественное и 

своевременное  

проведение в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- 
качественное и 

своевременное 

проведение 

единичными 

рекомендациями; 

1 балл - проведение с 

несколькими 

замечаниями 

  

 

 

       

4 Безопасная организация 

жизнедеятельности 

воспитанников  

отсутствие 

травматизма 

воспитанников 

3 балла   

 

5 Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников 

качеством 

образовательной услуги 

Результаты 

мониторинга 

(анкетирования, 

социологическог

о опроса), 

наличие 

3 балла (наличие 

позитивных отзывов 

в СМИ) 

2 балла (запись в 

книге отзывов) 

1 балл (отсутствие 

  

 

 

 

 



позитивных 

отзывов 

обоснованных 

жалоб, конфликтных 

ситуаций со стороны 

родителей) 
6. Участие в 

инновационной 

деятельности, семинарах 

различного уровня  

 2 балла 
(муниципальный 

уровень) 

3 балла  
(региональный 

уровень) 

 

  

 

7 Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО  

региональный,  

муниципальный 

уровень ДОО 

5 баллов 

4 балла 

2 балла 

  

8 Презентация собственного 

АПО в открытых формах  
публичное 

выступление 

(мастер класс, 

конференция, 

выступление на 

круглом столе и 

др.) (баллы 

суммируются  по 

одной разного 

уровня) 

6 баллов 
(всероссийский 

уровень) 

5 баллов 
(региональный 

уровень) 

3 балла 
(муниципальный 

уровень) 

 

  

 

 

 

9. Участие в разработке  и 

реализации  проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

 3 балла   

 

 

10. Профессиональная 

экспертная деятельность  на 

уровне ДОО, 

муниципальном, 

региональном уровне (за 

каждое) 

член комиссий по 

аттестации 

педагогов, 

ПМПК, 

ревизионной 

комиссии, жюри  

конкурсов, 

творческих,  

рабочих, 

экспертно-

аналитических 

групп, секретарь 

Управляющего 

совета, Общего 

собрания 

работников, 

ПМПк, 

Педагогического 

совета. 

2 балла – уровень 

ДОУ 

 

3 балла – 

муниципальный 

уровень  

4 балла-  

региональный 

уровень  

по факту 

выполненной работы  

(Баллы суммируются 

за каждое) 

 

10.  

 

 

      

 

11 Наличие звания 

победителя конкурса 

«Детский сад года» 

региональный 

уровень 
3балла   

 



12. Наличие звания 

победителя «Воспитатель 

года» 

федеральный  

региональный 

муниципальный 

уровень, 

в том числе 

звание призер   

сопровождение  

8 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

 

4  балла 

 

2 балла  

  

 

 

13. Результативность участия в 

грантах, 

профессиональных 

конкурсах, проводимых 

при поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

участник 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

(баллы суммируются 

за каждый уровень) 

Без учета интернет-

конкурсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Результативность участия 

детей в детских конкурсах, 

проводимых при 

поддержке федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

участник 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

( баллы 

суммируются по 

одному показателю 

на каждом уровне с 

учетом призовых 

мест) 

Без учета интернет-

конкурсов 

   

 

 

 

 

 

 

15 Качественная работа по 

дошкольному 

образованию, развитию 

неорганизованных детей 

Работа в ГКП 3 балла   

 

 

 

 

16. Предоставление 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям, 

обеспечивающим 

получение детьми раннего 

и дошкольного возраста  

дошкольного образования 

в форме семейного 

образования 

работа в 

консультационны

х Центрах, охват 

семей 

3 балла – более  3-х 

консультаций 

2 балла -2-3 

консультации 

1 балла-  1 

консультация  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности (за каждое) 

взаимозаменяемо

сть в связи с 

3 балла- более 2-х 

недель  

 

 

 

 



 производственно

й 

необходимостью 

член профкома, 

участие  в 

утренниках,   

бракиражная 

комиссия   

субботники и 

косметический 

ремонт, 

благоустройство 

и закрепленные 

территории, 

уполномоченный 

по охране труда 

председатель 

профсоюза, 

ответственный за 

ведение сайта,  

комиссия по 

закладке 

продуктов 

2 балла- 2 недели 

1 балл- менее 2-х 

недель 

 

2 балла 

2 балла 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

15 баллов 

 

2 балла 
( баллы 

суммируются по 

факту выполненной 

работы) 

  

 

 

18 Высшее образование 

 

 5 баллов (при 

отсутствии 

квалификационной 

категории у молодых 

специалистов сроком 

до 5 лет) 

  

 

19 Выявление творческих 

способностей детей, их 

сопровождение в ДОО 

Индивидуальная 

кружковая 

работа, 

диагностические 

материалы, 

планы, 

программное 

сопровождение 

одаренных детей 

1-3 балла   

20 Наличие публикаций в 

периодических изданиях, 

сборниках различного 

уровня по 

распространению АПО  

федеральный  

региональный 

муниципальный 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

3балла 

Баллы суммируются 

в течение года (без 

интернет публикаци) 

  

 

21 Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

ДОО  

 Содержание и 

обновление сайта 

ДОО  

 

3 балла    

 

 

22 Стаж работы  5-10 лет 1 балл   



 

Инструктор по физической культуре 

10-20 лет 

более 20 лет  
3 балла 

5 баллов 

 

 
 

 

 
23 Личные достижения Грамоты, 

благодарственны

е письма, 

благодарности 

 

руководителя 

ДОУ 

 

управления 

образования 

 

администрации 

муниципального 

района 

«Новооскольский 

район» 

 

регионального 

уровня 

 

федерального 

уровня 

 

 

 

 

 

2 балла  

 

 

3 балла 

 

 

5  баллов 

 

 

 

 

 

6 баллов 

 

 

7 баллов 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Примечание Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающие 

документы 

Баллы 

 Общие показатели    

1. Создание  развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

ДО, реализуемыми 

образовательными 

программами 

 3 балла – 

положительная 

динамика  и 

осуществление 

творческого  подхода 

к пополнению РППС, 

реализация 

инновационных 

технологий.  

2 балла 

Содержательно 

насыщенная, 

трансформируемая, 

полифункциональная, 

вариативная, 

доступная и 

безопасная 

развивающая среда.  

1 балл – 

положительная 

  



динамика  РППС с 

частичными 

рекомендациями; 
0 баллов – отсутствие 

положительной 

динамики  РППС 

2. Качественное и 

своевременное 

выполнение 

мероприятий годового 

плана работы ДОО,   

ведение установленной 

документации  

 Смотры – конкурсы в 

ДОУ 

(за один конкурс по 

высшему): 

2 балла - победитель;   

1 балл – призеры (2-3 

место). 

2.Качественная 

организация 

открытого просмотра 

в ДОУ (без 

замечаний) – 2 балла. 

3.Выступление на 

педагогическом 

совете 

- 1 балл. 

Ведение 

документации: 

3 балла - 

качественное и 

своевременное 

ведение 

документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- 
качественное и 

своевременное 

ведение 

документации с 

единичными 

рекомендациями; 
1 балл - ведение 

документации с 

несколькими 

замечаниями 

  

3. Качественная 

организация и 

проведение 

образовательной 

деятельности в процессе 

режимных моментов  

организованная 

и 

самостоятельная 

деятельность 

детей, прогулка 

и т.д. 

3 балла - 

качественное и 

своевременное  

проведение в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- 
качественное и 

своевременное 

  



проведение 

единичными 

рекомендациями; 

1 балл - проведение с 

несколькими 

замечаниями 

4 Безопасная организация 

жизнедеятельности 

воспитанников  

отсутствие 

травматизма 

воспитанников 

3 балла   

5 Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников 

качеством 

образовательной услуги 

Результаты 

мониторинга 

(анкетирования, 

социологическог

о опроса), 

наличие 

позитивных 

отзывов 

3 балла (наличие 

позитивных отзывов в 

СМИ) 

2 балла (запись в 

книге отзывов, 

письменная 

благодарность) 

1 балл (отсутствие 

обоснованных жалоб, 

конфликтных 

ситуаций со стороны 

родителей) 

  

6. Участие в 

инновационной 

деятельности, семинарах 

различного уровня  

 2 балла 
(муниципальный 

уровень) 

3 балла  
(региональный 

уровень) 

 

  

7 Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО  

региональный,  

муниципальный 

уровень ДОО 

5 баллов 

4 балла 

2 балла 

  

 

8 Презентация собственного 

АПО в открытых формах  
публичное 

выступление 

(мастер класс, 

конференция, 

выступление на 

круглом столе и 

др.) (баллы 

суммируются  

по одной 

разного уровня) 

6 баллов 
(всероссийский 

уровень) 

5 баллов 
(региональный 

уровень) 

3 балла 
(муниципальный 

уровень) 

( баллы суммируются  

по одной разного 

уровня) 
 

  

9. Участие в разработке  и 

реализации  проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

 3 балла   

10. Профессиональная 

экспертная деятельность  на 

уровне ДОО, 

член комиссий 

по аттестации 

педагогов, 

2 балла – уровень 

ДОУ 

 

  



муниципальном, 

региональном уровне (за 

каждое) 

ПМПК, 

ревизионной 

комиссии, жюри  

конкурсов, 

творческих,  

рабочих, 

экспертно-

аналитических 

групп, секретарь 

Управляющего 

совета, Общего 

собрания 

работников, 

ПМПк, 

Педагогического 

совета. 

3 балла – 

муниципальный 

уровень  

4 балла-  

региональный 

уровень  

по факту 

выполненной работы  

(Баллы суммируются 

за каждое) 

 

11 Наличие звания 

победителя конкурса 

«Детский сад года» 

региональный 

уровень 
3балла   

12. Наличие звания 

победителя «Воспитатель 

года» 

федеральный  

региональный 

муниципальный 

уровень, 

в том числе 

звание призер   

сопровождение  

8 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

 

4  балла 

 

2 балла  

  

13. Результативность участия в 

грантах, 

профессиональных 

конкурсах, проводимых 

при поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 (баллы суммируются 

за каждый уровень) 

Без учета интернет-

конкурсов  

 

 

 

 

 

14 Результативность участия 

детей в детских конкурсах, 

проводимых при 

поддержке федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 ( баллы суммируются 

по одному 

показателю на 

каждом уровне с 

учетом призовых 

мест) 

Без учета интернет-

конкурсов 

   

 

 

 



15 Качественная работа по 

дошкольному 

образованию, развитию 

неорганизованных детей 

Работа в ГКП 3 балла   

 

 

16. Предоставление 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям, 

обеспечивающим 

получение детьми раннего 

и дошкольного возраста  

дошкольного образования 

в форме семейного 

образования 

работа в 

консультационн

ых Центрах, 

охват семей 

3 балла – более  3-х 

консультаций 

2 балла -2-3 

консультации 

1 балла-  1 

консультация  

 

 

 

 

17 Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности (за каждое) 

 

взаимозаменяем

ость в связи с 

производственно

й 

необходимостью 

член профкома, 

участие  в 

утренниках,   

бракиражная 

комиссия   

субботники и 

косметический 

ремонт, 

благоустройство 

и закрепленные 

территории, 

уполномоченны

й по охране 

труда 

председатель 

профсоюза, 

ответственный 

за ведение сайта,  

комиссия по 

закладке 

продуктов 

3 балла- более 2-х 

недель  

2 балла- 2 недели 

1 балл- менее 2-х 

недель 

 

2 балла 

2 балла 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

15 баллов 

 

2 балла 
( баллы суммируются 

по факту 

выполненной работы) 

 

 

 

 

18. Высшее образование 

 

А также 

молодым 

специалистам 

обучающимся 

заочно в ВУЗе 

5 баллов    

19 Эффективность работы 

по снижению 

заболеваемости 

воспитанников 

показатель 

«пропущено 1 

ребенком дней 

по болезни в 

год» не 

 

3 балла- ниже 

среднего городского 

уровня 

2 балла- на уровне 

  



превышает 

средний  

показатель по 

ДОО и средний 

городской 

показатель 

ниже 8,4% 

8,4%  

выше 8,4% 

среднего городского 

показателя 

1 балл- выше 

среднего городского 

показателя 

 

 

 

 

20 Выявление творческих 

способностей детей, их 

сопровождение в ДОО 

Индивидуальная 

кружковая 

работа, 

диагностические 

материалы, 

планы, 

программное 

сопровождение 

одаренных детей 

2 балла   

21 Наличие публикаций в 

периодических изданиях, 

сборниках различного 

уровня по 

распространению АПО  

федеральный  

региональный 

муниципальный 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

3балла 

Баллы суммируются в 

течение года (без 

интернет публикаци) 

  

22 Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

ДОО  

 Содержание и 

обновление 

сайта ДОО  

 

3 балла    

23 Высокая результативность  

коррекционной работы с 

детьми, имеющими ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

Группы 

комбинированно

й 

направленности 

5 баллов   

24 Стаж работы  5-10 лет 

10-20 лет 

более 20 лет  

1 балл 

3 балла 

5 баллов 

  



Музыкальный руководитель 

 

25 Личные достижения Грамоты, 

благодарственн

ые письма, 

благодарности 

 

руководителя 

ДОУ 

 

управления 

образования 

 

администрации 

муниципального 

района 

«Новооскольски

й район» 

 

регионального 

уровня 

 

федерального 

уровня 

 

 

 

 

 

2 балла  

 

 

3 балла 

 

 

5  баллов 

 

 

 

 

 

6 баллов 

 

 

7 баллов 

 

        

  

26 Эффективность работы 

по привлечению 

работников ДОУ к ЗОЖ, 

занятиям спортом 

Организация 

спартакиад, дней 

здоровья, 

спортивных и 

оздоровительны

х секций для 

работников 

3 балла- работа 

проводится  

  

27 Ведение кружковой 

работы  

Наличие 

программы, 

плана работы, 

отчета о 

выполненной 

работе 

4 балла   

№ 

п/п 

Показатели Примечание Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающие 

документы 

Баллы 

 Общие показатели    

1. Создание  развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

ДО, реализуемыми 

образовательными 

программами 

 3 балла – 

положительная 

динамика  и 

осуществление 

творческого  подхода 

к пополнению РППС, 

реализация 

инновационных 

технологий.  

2 балла 

Содержательно 

  



насыщенная, 

трансформируемая, 

полифункциональная, 

вариативная, 

доступная и 

безопасная 

развивающая среда.  

1 балл – 

положительная 

динамика  РППС с 

частичными 

рекомендациями; 
0 баллов – отсутствие 

положительной 

динамики  РППС 

2. Качественное и 

своевременное 

выполнение 

мероприятий годового 

плана работы ДОО,   

ведение установленной 

документации  

 Смотры – конкурсы в 

ДОУ 

(за один конкурс по 

высшему): 

2 балла - победитель;   

1 балл – призеры (2-3 

место). 

2.Качественная 

организация 

открытого просмотра 

в ДОУ (без 

замечаний) – 2 балла. 

3.Выступление на 

педагогическом 

совете 

- 1 балл. 

Ведение 

документации: 

3 балла - 

качественное и 

своевременное 

ведение 

документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- 
качественное и 

своевременное 

ведение 

документации с 

единичными 

рекомендациями; 
1 балл - ведение 

документации с 

несколькими 

замечаниями 

 2. 



3. Качественная 

организация и 

проведение 

образовательной 

деятельности в процессе 

режимных моментов  

организованная 

и 

самостоятельная 

деятельность 

детей, прогулка 

и т.д. 

3 балла - 

качественное и 

своевременное  

проведение в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- 
качественное и 

своевременное 

проведение 

единичными 

рекомендациями; 

1 балл - проведение с 

несколькими 

замечаниями 

 3. 

4 Безопасная организация 

жизнедеятельности 

воспитанников  

отсутствие 

травматизма 

воспитанников 

3 балла   

5. Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

воспитанников 

качеством 

образовательной услуги 

результаты 

мониторинга 

(анкеты, 

социологическог

о опроса), 

наличие 

позитивных 

отзывов 

3 балла (наличие 

позитивных отзывов в 

СМИ) 

2 балла (запись в 

книге отзывов, 

письменная 

благодарность ) 
1 балл (отсутствие 

обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

со стороны родителей) 

  

6. Участие в 

инновационной 

деятельности, семинарах 

различного уровня  

 2 балла 
(муниципальный 

уровень) 

3 балла  
(региональный 

уровень) 

 

  

 

7 Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО  

региональный,  

муниципальный 

уровень ДОО 

5 баллов 

4 балла 

2 балла 

  

8 Презентация собственного 

АПО в открытых формах  
публичное 

выступление 

(мастер класс, 

конференция, 

выступление на 

круглом столе и 

др.) (баллы 

суммируются  

по одной 

разного уровня) 

6 баллов 
(всероссийский 

уровень) 

5 баллов 
(региональный 

уровень) 

3 балла 
(муниципальный 

уровень) 
(баллы суммируются  

по одной разного 

уровня) 

  



9. Участие в разработке  и 

реализации  проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

 3 балла   

10. Профессиональная 

экспертная деятельность  на 

уровне ДОО, 

муниципальном, 

региональном уровне (за 

каждое) 

член комиссий 

по аттестации 

педагогов, 

ПМПК, 

ревизионной 

комиссии, жюри  

конкурсов, 

творческих,  

рабочих, 

экспертно-

аналитических 

групп, секретарь 

Управляющего 

совета, Общего 

собрания 

работников, 

ПМПк, 

Педагогического 

совета. 

2 балла – уровень 

ДОУ 

 

3 балла – 

муниципальный 

уровень  

4 балла-  

региональный 

уровень  

по факту 

выполненной работы  

(Баллы суммируются 

за каждое) 

 

  

11 Наличие звания 

победителя конкурса 

«Детский сад года» 

региональный 

уровень 
3балла   

12. Наличие звания 

победителя «Воспитатель 

года» 

федеральный  

региональный 

муниципальный 

уровень, 

в том числе 

звание призер   

сопровождение  

8 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

 

4  балла 

 

2 балла  

  

13. Результативность участия в 

грантах, 

профессиональных 

конкурсах, проводимых 

при поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 (баллы суммируются 

за каждый уровень) 

Без учета интернет-

конкурсов  

  

 

14 Результативность участия 

детей в детских конкурсах, 

проводимых при 

поддержке федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 ( баллы суммируются 

 

 

 

 



по одному 

показателю на 

каждом уровне с 

учетом призовых 

мест) 

Без учета интернет-

конкурсов 
15 Качественная работа по 

дошкольному 

образованию, развитию 

неорганизованных детей 

Работа в ГКП 3 балла    

 

16. Предоставление 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям, 

обеспечивающим 

получение детьми раннего 

и дошкольного возраста  

дошкольного образования 

в форме семейного 

образования 

работа в 

консультационн

ых Центрах, 

охват семей 

3 балла – более  3-х 

консультаций 

2 балла -2-3 

консультации 

1 балла-  1 

консультация  

  

17 Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности (за каждое) 

 

взаимозаменяем

ость в связи с 

производственно

й 

необходимостью 

член профкома, 

участие  в 

утренниках,   

бракиражная 

комиссия   

субботники и 

косметический 

ремонт, 

благоустройство 

и закрепленные 

территории, 

уполномоченны

й по охране 

труда 

председатель 

профсоюза, 

ответственный 

за ведение сайта,  

комиссия по 

закладке 

продуктов 

3 балла- более 2-х 

недель  

2 балла- 2 недели 

1 балл- менее 2-х 

недель 

 

2 балла 

2 балла 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

15 баллов 

 

2 балла 
( баллы суммируются 

по факту 

выполненной работы) 

 

 

 

 

18. Высшее образование 

 

А также у 

молодых 

специалистов, 

5 баллов    



обучающихся 

заочно в ВУЗе 

19 Выявление творческих 

способностей детей, их 

сопровождение в ДОО 

Индивидуальная 

кружковая 

работа, 

диагностические 

материалы, 

планы, 

программное 

сопровождение 

одаренных детей 

2 балла   

 

20 Наличие публикаций в 

периодических изданиях, 

сборниках различного 

уровня по 

распространению АПО  

федеральный  

региональный 

муниципальный 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

3балла 

Баллы суммируются в 

течение года (без 

интернет публикаци) 

 

 
 

 

21 Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

ДОО  

 Содержание и 

обновление 

сайта ДОО  

 

3 балла    

 

22 Высокая результативность  

коррекционной работы с 

детьми, имеющими ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

Группы 

комбинированно

й 

направленности 

5 баллов   

 

 

23 Стаж работы  5-10 лет 

10-20 лет 

более 20 лет  

1 балл 

3 балла 

5 баллов 

  

 

24 Личные достижения Грамоты, 

благодарственн

ые письма, 

благодарности 

 

руководителя 

ДОУ 

 

управления 

образования 

 

администрации 

муниципального 

района 

«Новооскольски

й район» 

 

регионального 

уровня 

 

федерального 

уровня 

 

 

 

 

 

2 балла  

 

 

3 балла 

 

 

5  баллов 

 

 

 

 

 

6 баллов 

 

 

7 баллов 

      

  



 

Воспитатель ИЗО 

25 Ведение кружковой 

работы  

Программа, план 

работы, отчет о 

выполненной 

работе  

5 баллов    

26 Оформление интерьера 

музыкального зала 

Справка 

заведующего 
4 балла   

№ 

п/п 

Показатели Примечание Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающие 

документы 

Баллы 

 Общие показатели    

1. Создание  развивающей 

предметно-

пространственной среды 

в соответствии с ФГОС 

ДО, реализуемыми 

образовательными 

программами 

 3 балла – 

положительная 

динамика  и 

осуществление 

творческого  подхода 

к пополнению РППС, 

реализация 

инновационных 

технологий.  

2 балла 

Содержательно 

насыщенная, 

трансформируемая, 

полифункциональная, 

вариативная, 

доступная и 

безопасная 

развивающая среда.  

1 балл – 

положительная 

динамика  РППС с 

частичными 

рекомендациями; 
0 баллов – отсутствие 

положительной 

динамики  РППС 

  

2. Качественное и 

своевременное 

выполнение 

мероприятий годового 

плана работы ДОО,   

ведение установленной 

документации  

 Смотры – конкурсы в 

ДОУ 

(за один конкурс по 

высшему): 

2 балла - победитель;   

1 балл – призеры (2-3 

место). 

2.Качественная 

организация 

открытого просмотра 

в ДОУ (без 

замечаний) – 2 балла. 

3.Выступление на 

педагогическом 

совете 

  



- 1 балл. 

Работа с 

социальными 

партнерами (1 балл 

за каждое 

мероприятие  при 

наличии 

подтверждающих 

документов) 

Ведение 

документации: 

3 балла - 

качественное и 

своевременное 

ведение 

документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- 
качественное и 

своевременное 

ведение 

документации с 

единичными 

рекомендациями; 
1 балл - ведение 

документации с 

несколькими 

замечаниями 

3. Качественная 

организация и 

проведение 

образовательной 

деятельности в процессе 

режимных моментов  

организованная 

и 

самостоятельная 

деятельность 

детей, прогулка 

и т.д. 

3 балла - 

качественное и 

своевременное  

проведение в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- 
качественное и 

своевременное 

проведение 

единичными 

рекомендациями; 

1 балл - проведение с 

несколькими 

замечаниями 

  

4 Безопасная организация 

жизнедеятельности 

воспитанников  

отсутствие 

травматизма 

воспитанников 

4 балла   

5. Уровень 

удовлетворенности 

родителей 

результаты 

мониторинга 

(анкеты, 

3 балла (наличие 

позитивных отзывов в 

СМИ) 

  



воспитанников 

качеством 

образовательной услуги 

социологическог

о опроса), 

наличие 

позитивных 

отзывов 

2 балла (запись в 

книге отзывов) 
1 балл (отсутствие 

обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

со стороны родителей) 
6. Участие в 

инновационной 

деятельности, семинарах 

различного уровня  

 2 балла 
(муниципальный 

уровень) 

3 балла  
(региональный 

уровень) 

  

7 Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО  

региональный,  

муниципальный 

уровень ДОО 

5 баллов 

4 балла 

2 балла 

  

8 Презентация собственного 

АПО в открытых формах  
публичное 

выступление 

(мастер класс, 

конференция, 

выступление на 

круглом столе и 

др.) (баллы 

суммируются  

по одной 

разного уровня) 

6 баллов 
(всероссийский 

уровень) 

5 баллов 
(региональный 

уровень) 

3 балла 
(муниципальный 

уровень) 

 

  

9. Участие в разработке  и 

реализации  проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

 3 балла   

10 Профессиональная 

экспертная деятельность  на 

уровне ДОО, 

муниципальном, 

региональном уровне (за 

каждое) 

член комиссий 

по аттестации 

педагогов, 

ПМПК, 

ревизионной 

комиссии, жюри  

конкурсов, 

творческих,  

рабочих, 

экспертно-

аналитических 

групп, секретарь 

Управляющего 

совета, Общего 

собрания 

работников, 

ПМПк, 

Педагогического 

совета. 

2 балла – уровень 

ДОУ 

 

3 балла – 

муниципальный 

уровень  

4 балла-  

региональный 

уровень  

по факту 

выполненной работы  

(Баллы суммируются 

за каждое) 

 

  

11 Наличие звания 

победителя конкурса 

«Детский сад года» 

региональный 

уровень 
3балла   



12 Наличие звания 

победителя «Воспитатель 

года» 

федеральный  

региональный 

муниципальный 

уровень, 

в том числе 

звание призер   

сопровождение  

8 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

 

4  балла 

 

2 балла  

  

13. Результативность участия в 

грантах, 

профессиональных 

конкурсах, проводимых 

при поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

участник 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

(баллы суммируются 

за каждый уровень) 

Без учета интернет-

конкурсов  

  

14 Результативность участия 

детей в детских конкурсах, 

проводимых при 

поддержке федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

участник 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

( баллы суммируются 

по одному 

показателю на 

каждом уровне с 

учетом призовых 

мест) 

Без учета интернет-

конкурсов 

  

15 Качественная работа по 

дошкольному 

образованию, развитию 

неорганизованных детей 

Работа в ГКП 3 балла    

16. Предоставление 

методической, психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям, 

обеспечивающим 

получение детьми раннего 

и дошкольного возраста  

дошкольного образования 

в форме семейного 

образования 

работа в 

консультационн

ых Центрах, 

охват семей 

3 балла – более  3-х 

консультаций 

2 балла -2-3 

консультации 

1 балла-  1 

консультация  

  

17 Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности (за каждое) 

взаимозаменяем

ость в связи с 

3 балла- более 2-х 

недель  

  



 производственно

й 

необходимостью 

член профкома, 

участие  в 

утренниках,   

бракиражная 

комиссия   

субботники и 

косметический 

ремонт, 

благоустройство 

и закрепленные 

территории, 

уполномоченны

й по охране 

труда 

председатель 

профсоюза, 

ответственный 

за ведение сайта,  

комиссия по 

закладке 

продуктов 

2 балла- 2 недели 

1 балл- менее 2-х 

недель 

 

2 балла 

2 балла 

 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

2 балла 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

15 баллов 

 

2 балла 
( баллы суммируются 

по факту 

выполненной работы) 

18. Высшее образование 

 

 5 баллов (при 

отсутствии 

квалификационной 

категории у молодых 

специалистов сроком 

до 5 лет) 

  

19 Высокий уровень 

функционирования 

(посещаемости ДОУ 

детьми) 

Детский сад 

80-90% 

70-80% 

ниже 70% 

 

 

3 балла 

2балла 

1 балл 

 

 

  

 
20 

Выявление творческих 

способностей детей, их 

сопровождение в ДОО 

Индивидуальная 

кружковая 

работа, 

диагностические 

материалы, 

планы, 

программное 

сопровождение 

одаренных детей 

1-3 балла   

21 
 
 

Наличие публикаций в 

периодических 

изданиях, сборниках 

различного уровня по 

распространению АПО 

федеральный 

региональный 

муниципальный 

 

7 баллов 

5 баллов 

3балла 

 

  



 

 

 

Старший воспитатель  

 

№ 

п/п 

Показатели Примечание Показатели 

оценки, 

количество 

баллов 

Подтверждающие 

документы 

Балл

ы 

1. Создание  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 

реализуемыми 

образовательными 

программами 

 3 балла – 

положительная 

динамика  и 

осуществление 

творческого  

подхода к 

пополнению и 

оформлению 

методического 

кабинета, 

методических 

пособий, 

методического 

стенда   

  

 
22 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

деятельности ДОО 

Содержание и 

обновление сайта 

ДОО 

3 балла  

 

 

  

23 Стаж работы  5-10 лет  

10-20 лет  

более 20 лет  

1 балл 

3 балла 

5 баллов 

  

 
24 

Личные достижения 

педагогов 

Грамоты, 

благодарственн

ые письма, 

благодарности 

 

руководителя 

ДОУ 

 

управления 

образования 

 

администрации 

муниципального 

района 

«Новооскольски

й район» 

 

регионального 

уровня 

 

федерального 

уровня 

 

 

 

 

 

2 балла  

 

 

3 балла 

 

 

5  баллов 

 

 

 

 

 

6 баллов 

 

 

7 баллов 

 

  



2 балла 

Оформление 

документации 

методического 

кабинета , стенда 

без замечаний.  

1 балл – 

положительная 

динамика  РППС 

с частичными 

рекомендациями; 
0 баллов – 

отсутствие 

положительной 

динамики  РППС 

2. Качественное и 

своевременное 

выполнение 

мероприятий 

годового плана 

работы ДОО,   

ведение 

установленной 

документации  

 Организация и 

проведение 

смотров-

конкурсов в ДОО 

2 балла – 

наличие 

положения и 

справок по 

итогам;   

1 балл – наличие 

справок по 

итогам . 

2. Организация 

открытых  

просмотров  в 

ДОО – 2 балла. 

3.Организация и 

качественное 

проведение 

педагогических 

советов 

- 1 балл. 

Ведение 

документации: 

3 балла - 

качественное и 

своевременное 

ведение 

документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

2 балла- 
качественное и 

своевременное 

ведение 

документации с 

единичными 

  



рекомендациями; 
1 балл - ведение 

документации с 

несколькими 

замечаниями 

3. Качественная 

организация и 

проведение 

образовательной 

деятельности в 

процессе 

режимных 

моментов  

 3 балла – 

качественное и 

своевременное  

проведение 

контроля с 

написанием 

соответствующих 

справок. 

2 балла- 
качественное и 

своевременное 

проведение 

контроля с 

единичными 

рекомендациями; 

1 балл – 

нерегулярное 

проведение 

контроля 

  

4 Безопасная 

организация 

жизнедеятельност

и воспитанников  

отсутствие 

травматизма 

воспитанников 

3 балла   

5. Уровень 

удовлетворенност

и родителей 

воспитанников 

качеством 

образовательной 

услуги 

результаты 

мониторинга 

(анкеты, 

социологического 

опроса), наличие 

позитивных 

отзывов 

3 балла (наличие 

позитивных 

отзывов в СМИ) 

2 балла (запись в 

книге отзывов, 

письменная 

благодарность ) 
1 балл (отсутствие 

обоснованных 

жалоб, 

конфликтных 

ситуаций со 

стороны родителей) 

  

6. Участие в 

инновационной 

деятельности, 

семинарах 

различного уровня  

 2 балла 
(муниципальный 

уровень) 

3 балла  
(региональный 

уровень) 

Копия приказа о 

признании ДОО 

инновационной 

площадкой, отчет о 

результатах ведения 

инновационной 

деятельности 

 

7 Наличие 

авторских 

технологий, 

программ, 

обобщенного АПО  

региональный,  

муниципальный 

уровень ДОО 

5 баллов 

4 балла 

2 балла 

Сертификат 

обобщенного АПО, 

авторских 

технологий, 

программ  

 



8 Презентация 

собственного АПО в 

открытых формах  

публичное 

выступление 

(мастер класс, 

конференция, 

выступление на 

круглом столе и 

др.) (баллы 

суммируются  по 

одной разного 

уровня) 

6 баллов 
(всероссийский 

уровень) 

5 баллов 
(региональный 

уровень) 

3 балла 
(муниципальный 

уровень) 

 

Буклеты, 

программы, 

протоколы и др. 

 

9. Участие в 

разработке  и 

реализации  

проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

 3 балла Копия приказа, 

пакет документов  

по реализации 

проекта, 

результативность 

 

10 Профессиональная 

экспертная 

деятельность  на 

уровне ДОО, 

муниципальном, 

региональном 

уровне (за каждое) 

член комиссий по 

аттестации 

педагогов, ПМПК, 

ревизионной 

комиссии, жюри  

конкурсов, 

творческих,  

рабочих, экспертно-

аналитических 

групп, секретарь 

Управляющего 

совета, Общего 

собрания 

работников, ПМПк, 

Педагогического 

совета. 

2 балла – уровень 

ДОУ 

 

3 балла – 

муниципальный 

уровень  

4 балла-  

региональный 

уровень  

по факту 

выполненной 

работы  

(Баллы 

суммируются за 

каждое) 

 

Копии приказов, 

справка ДОО 
 

11 Наличие звания 

победителя 

конкурса «Детский 

сад года» 

региональный 

уровень 
3 балла Копия приказа  

12 Наличие звания 

победителя 

«Воспитатель года» 

федеральный  

региональный 

муниципальный 

уровень, 

в том числе звание 

призер   

сопровождение  

8 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

 

4  балла 

 

2 балла  

Копия приказа  

13. Результативность 

участия в грантах, 

профессиональных 

конкурсах, 

проводимых при 

поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

органов управления 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 (баллы 

суммируются за 

Копии приказов, 

грамот, дипломов и 

других 

подтверждающих 

документов. 

 



в сфере образования каждый уровень) 

Без учета 

интернет-

конкурсов  
14 Результативность 

участия детей в 

детских конкурсах, 

проводимых при 

поддержке 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

органов управления 

в сфере образования 

федеральный  

региональный 

муниципальный  

 

победитель 

призѐр, 

лауреат, 

 

6 баллов 

5  баллов 

4 балла 

 

4 балла 

3 балла 

2 балла 

 ( баллы 

суммируются по 

одному 

показателю на 

каждом уровне с 

учетом призовых 

мест) 

Без учета 

интернет-

конкурсов 

Копии приказов, 

грамот, дипломов и 

других 

подтверждающих 

документов. 

 

15 Качественная работа 

по дошкольному 

образованию, 

развитию 

неорганизованных 

детей 

Работа в ГКП, 

центрах игровой 

поддержки 

 3 балла  Копии приказов, 

Положений, 

мониторинговые 

данные, 

методические 

разработки 

 

16. Предоставление 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи родителям, 

обеспечивающим 

получение детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста  

дошкольного 

образования в 

форме семейного 

образования 

работа в 

консультационных 

Центрах, охват 

семей 

3 балла – 

осуществление 

своевременной 

работы по 

популяризации 

консультационно

го центра среди 

общественности  

2 балла – 

регулярное  

проведение 

контроля за 

работой 

консультационно

го центра, с 

написанием 

справок 

1 балла-  – 

регулярное  

проведение 

контроля за 

работой 

консультационно

го центра с 

незначительными 

Справка  

( журнал) о 

количестве 

предоставленных 

 услуг, количестве 

семей.  

 



замечаниями  
17 Активное участие в 

общественно 

значимой 

деятельности (за 

каждое) 

 

взаимозаменяемост

ь в связи с 

производственной 

необходимостью 

член профкома, 

участие  в 

утренниках,   

бракиражная 

комиссия   

субботники и 

косметический 

ремонт, 

благоустройство 

закрепленной 

территории, 

уполномоченный 

по охране труда 

председатель 

профсоюза, 

ответственный за 

ведение сайта,  

комиссия по 

закладке продуктов 

2 балла – уровень 

ДОУ 

 

3 балла – 

муниципальный 

уровень  

4 балла-  

региональный 

уровень  

по факту 

выполненной 

работы  

(Баллы 

суммируются за 

каждое) 

 

Копии приказов  

18. Высшее 

образование 

 

А также у молодых 

специалистов, 

обучающихся 

заочно в ВУЗе 

5 баллов  Копия диплома, 

справка об 

отсутствии 

категории 

 

19 Обеспечение 

информационной 

открытости 

деятельности 

ДОО 

Содержание и 

обновление сайта ДОО 

3 балла  

 

 

  

20 Стаж работы  5-10 лет  

10-20 лет  

более 20 лет  

1 балл 

3 балла 

5 баллов 

 Справка   

21 Личные 

достижения 

педагогов 

Грамоты, 

благодарственные 

письма, 

благодарности 

 

руководителя ДОУ 

 

управления 

образования 

 

администрации 

муниципального 

района 

«Новооскольский 

район» 

 

 

 

 

 

 

2 балла  

 

 

3 балла 

 

 

5  баллов 

 

 

 

 

 Копии грамот, 

благодарственных 

писем , 

благодарностей 

 

 



регионального 

уровня 

 

федерального 

уровня 

 

6 баллов 

 

 

7 баллов 

 
22 Соответствие 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования, 

реализуемых в 

ДОО, 

требованиям 

ФГОС, 

региональным 

приоритетам 

развития 

дошкольного 

образования. 

  5 баллов Результаты 

внешнего контроля 

( УО, департамент и 

др.) 

 

23 Оснащенность 

ДОО учебно-

методическим 

материалом в 

соответствии с 

ФГОС ДО, 

реализуемым 

образовательным 

программам 

 5 баллов Справка 

руководителя о 

пополнении учебно- 

методического 

материала в 

оцениваемый 

период 

 

24 Создание в ДОО 

условий для 

получения 

детьми с ОВЗ 

дошкольного 

образования по 

адаптированным 

программам 

дошкольного 

образования 

 3 балла  Справка о наличии 

детей с ОВЗ, 

созданных условий 

, перечень 

адаптированных 

программ 

 

25  Высокий уровень 

методической 

работы  по 

повышению 

квалификации 

педагогов ДОО 

Выполнение плана 

повышения 

квалификации за 

оцениваемый 

период 

 4 балла Аналитическая 

справка о 

выполнении плана 

повышения 

квалификации ( в 

том числе 

дистанционно) 

 

26 Эффективность 

деятельности по 

организации 

аттестации  

педагогов 

Наличие 

положительной 

динамики в 

аттестации 

педагогов на 

квалификационные 

5 баллов Аналитическая 

справка о 

выполнении плана 

аттестации  

 



категории 
27 Организация и 

обеспечение 

качества 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Охват детей в 

возрасте от 4 до 7 

лет 

дополнительным 

образованием 

3 балла  - 

 ( 50-70%) 

5 баллов –  

 ( 70% и выше) 

Справка с перечнем 

услуг и с списками 

детей 

 

28 Обеспечение 

развития 

государственно - 

частного 

партнерства 

Методическое , 

организационное 

сопровождение 

ЧДОУ, ИП 

2 балла Справка   

29 Качественное 

обеспечение 

взаимодействия с 

научными, 

учебными  и 

социальными 

институтами  

  5 баллов Копии приказов, 

аналитическая 

справка о 

мероприятиях в 

рамках 

заключенных 

договоров 

 

30 Организация 

методического 

сопровождения 

при 

представлении 

материалов 

деятельности 

ДОУ или 

отдельных 

педагогов в 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах на 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном 

уровне. 

 4 балла  Справка ДОО  

 

Старшая медсестра 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и 

результаты работы 

Показатели оценки, 

кол-во баллов 

Подтверждающий 

документ 
Баллы  

1 2    

1 Ведение установленной 

документации  в 

соответствии с 

номенклатурой дел 

от 1 до 5 баллов   

2 Использование в работе 

компьютерных программ, 

электронных продуктов 

от 1 до 2 баллов   



3 Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности. 

Ответственное отношение 

к закрепленной 

территории. 

от 1 до 2 баллов   

4 Наличие высшего 

профессионального 

образования ( при 

отсутствии 

квалификационной 

категории) 

1 балл   

5 Высокий уровень 

функционирования 

(посещаемость ДОО 

детьми) 

от 1 до 2 баллов   

6 Эффективность работы по 

снижению заболеваемости 

воспитанников 

от 1 до2 баллов   

7 Результативность работы 

по профилактике 

инфекционных 

заболеваний  

от 1 до 2 баллов   

8 Качественная работа по 

обеспечению санитарного 

состояния групповых и 

иных помещений ДОО 

 

от 1 до 3 баллов  

 

 

 

9 Качественная организация 

питания и выполнение 

норм питания 

от 1 до 2баллов   

10 Качественная 

оздоровительная работа с 

детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

от 1 до 2баллов   

11 Обеспечение 

диетического питания в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

от 1 до 4 баллов   

12 Обеспечение выполнений 

требований ОТ, ТБ  

( пожарно, электро), 

санитарно-гигиенических 

условий 

от 1 до 4 баллов   

13 Обеспечение контроля за 

качеством питания 

от 1 до 2 баллов   



14 Обеспечение 

качественного контроля за 

работой сотрудников 

ищеблока, младшего 

обслуживающего 

персонала, воспитателей 

по выполнению 

требований СанПиН 

от 1 до 5 баллов   

15 Своевременное и 

качественное 

предоставление отчетов 

от 1 до 5 баллов   

16 Выполнение плана по 

профилактическим 

прививкам 

от 1 до 2 баллов   

17 Эффективная работа с 

родителями . 

Своевременное 

проведение санитарно-

просветительской работы 

и предоставление 

материалов по 

укреплению здоровья 

воспитанников и 

профилактики 

заболеваний. 

от 1 до 5 баллов   

     
Уборщик помещений 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результаты 

работы 

Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающий 

документ 

Баллы  

1 2    

1 Содержание помещений в 

соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

от 2 до 5баллов   

2 Помощь в уходе за цветниками, 

цветами в коридоре, оклейка окон 

от 2 до 5 баллов   

3 Помощь специалистам в 

подготовке к праздникам, 

занятиям, открытым 

мероприятиям. 

от 2 до 5 баллов   

4 Участие в благоустройстве 

учреждения и  территории, 

ремонтных работах, качественное 

своевременная уборка 

закрепленной территории                                                                                                                         

от 2 до 5 баллов   

5 Работа без больничных листов от 2 до 5 баллов   



6 Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

дежурного по МБДОУ  с ведением 

соответствующей документации                                   

от 2 до 5 баллов   

7 Исполнительская дисциплина от 2 до 5 баллов   

8 Выполнение поручений не 

связанных с должностными 

обязанностями 

от 2 до 5 баллов   

9 Обеспечение выполнений 

требований ОТ ТБ (пожарной, 

электро), санитарно-гигиенических 

условий 

от 2 до 5 баллов   

10 Оперативность устранения 

замечаний 

от 2 до 3 баллов   

11 Помощь в одевании детей 1 и 2 

младших групп общеразвивающей 

направленности при подготовке к 

прогулке 

от 2 до 5 баллов   

     

Делопроизводитель 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результаты 

работы 

Показатели оценки, 

количество баллов 

 

Подтверждающий 

документ 

 

Баллы  

1 2    

1 Активное участие в общественно 

значимой деятельности.  

Ответственное отношение к 

закрепленной территории 

от 1 до 5 баллов   

2 Обеспечение сохранности 

оборудования, инструментов. 

Содержание имущества в надлежащем 

состоянии. 

от 1 до 3 баллов   

3 Отсутствие предписаний, замечаний 

контролирующих надзорных органов 

от 2 до 3 баллов   

4 За сложность и напряженность работы от 1 до 5 баллов   

5 Своевременный контроль учета 

входящей документации, сроков ее 

использования 

от 1 до 3 баллов   

6 Качественное ведение табеля учета 

рабочего времени,  

от 1 до 3 баллов   

7 Качественное ведение личных дел 

сотрудников, воспитанников, архива 

от 1 до 3 баллов   

8 Использование информационных 

технологий  и ведение учета и 

создания базы данных сетевых 

показателей, архивном учете и 

делопроизводстве. 

от 2 до 5 баллов   



9 Выполнение поручений и работ, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями (портал) 

от 1 до 3 баллов   

10 Регулярное ведение номенклатуры дел от 1 до 3 баллов   

11 Обеспечение выполнений требований 

ОТ ТБ (пожарной, электро), 

санитарно-гигиенических условий 

от 1 до 3 баллов   

  

Сторож 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результаты 

работы 

Показатели оценки, 

количество баллов 

 

Подтверждающий 

документ 

Баллы  

1 2    

1 Активное участие в общественно 

значимой деятельности.  

Ответственное отношение к 

закрепленной территории 

от 1 до 4 баллов   

2 Обеспечение сохранности 

оборудования, инструментов. 

Содержание имущества в 

надлежащем состоянии. 

от 1 до 3 баллов   

3 Отсутствие предписаний, 

замечаний контролирующих 

надзорных органов 

от 1 до 3 баллов   

4 За сложность и напряженность 

работы 

от 1 до 4 баллов   

5 Отсутствие ЧП на рабочем месте, 

обеспечение сохранности 

имущества, зданий, территории 

ДОО 

от 1 до 4 баллов   

6 Помощь в уходе за цветниками, 

цветами в коридоре (полив) 

от 1 до 4 баллов   

7 Регулярный обход территории 

детского сада, отсутствие 

посторонних лиц и предметов на 

территории ДОО 

от 1 до 4 баллов   

8 Своевременное предупреждение 

администрации ДОО и 

соответствующих органов о 

происходящем ЧП 

от 1 до 4 баллов   

9 Обеспечение выполнений 

требований ОТ, ТБ (пожарной, 

электро), санитарно-

гигиенических условий 

от 1 до 3баллов   

         

 



Завхоз 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результаты 

работы 

Показатели 

оценки, 

количество баллов 

Подтверждающий 

документ  

Баллы  

1 2    

1 Создание развивающей предметно-

пространственной среды, 

материально-технических условий 

в ДОО в соответствии с ФГОС ДО  

от 1 до 2 баллов   

2 Создание в ДОО условий для 

получения детьми с ОВЗ  

дошкольного образования по 

адаптированным программам 

дошкольного образования 

от 1 до 2 баллов   

3 Соответствие  деятельности ДОО, 

условиям реализации 

образовательной программы, 

требованиям законодательства в 

сфере образования, СанПиН и 

пожарной безопасности 

от 1 до 3 баллов   

4 Обеспечение соответствия 

территории ДОО требованиям 

безопасности, педагогической 

целесообразности, эстетическим 

нормам  

от 1 до 2 баллов   

5 Осуществление качественного 

контроля за работой МОП, 

соблюдение санитарного состояния 

в ДОУ и прилегающей территории 

от 1 до 2 баллов   

6 

 

Осуществление финансово-

хозяйственной самостоятельности 

в управлении ДОО 

от 1до 2 баллов   

7 Эффективное привлечение и 

расходование бюджетных и 

внебюджетных средств 

от 1до 2 баллов   

8 Соблюдение прав участников 

образовательного процесса 

от 1 до 2 баллов   

9 Активное участие в общественно-

значимой деятельности 

от 1 до 2 баллов   

10 Обеспечение выполнения 

требований От , Тб (пожарно, 

электро) санитарно-гигиенических 

условий 

  1 балл   

11 Результативность работы по 

энергосбережению  

1 балл   

12 Целесообразное использование 

внутренних резервов для 

устранения , перебоев в работе 

систем жизнеобеспечения ДОО 

2 балла   

13 Обеспечение условий для 2 балла   



бесперебойной эксплуатации 

технологического оборудования 

ДОО 

14 Обеспечение соблюдения 

охранного режима в ДОО 

1-2 балла   

15 Своевременность и качество 

оформления документации, 

отчетности 

2 балла   

16 Качественный учет основных 

средств, материально-технических 

ценностей, результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

1-2 бала   

17 Своевременная подготовка ДОО к 

новому учебному году 

1-2 балла   

18 Качественная подготовка, 

организация и контроль 

проведения ремонтных работ в ДО  

и территории 

1-2 балла   

19 Отсутствие замечаний по итогам 

проверок , ревизий по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

1-2 балла   

 

Младшие воспитатели 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результаты 

работы 

 Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающий 

документ 

Баллы  

1 2    

1 Активное участие в общественно 

значимой деятельности. 

Ответственное отношение к 

закрепленной территории   

от 1 до 5 баллов   

2 Качественное осуществление 

воспитательных функций  

от 1 до 4 баллов   

3 Участие в организации режимных 

моментов 

от 1 до 4 баллов   

4 Высокий уровень 

функционирования (посещаемости 

ДОО детьми) 

от 1 до 4 баллов   

5 Эффективность работы по 

снижению заболеваемости 

воспитанников. 

от1 до 4 баллов   

6 Ответственное отношение к 

сохранности вверенного 

имущества, его состояния 

от 1 до 4 баллов   

7 

 

Обеспечение выполнений 

требований ОТ ТБ (пожарной, 

электро), санитарно-гигиенических 

от 1 до 4 баллов   



условий 

8 Качественная работа по 

обеспечению санитарного 

состояния групповых и иных 

помещений ДОО 

от 1 до 4 баллов   

 

Физиомедсестра 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результаты 

работы 

 Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающий 

документ 

Баллы  

1 2    

1 Ведение установленной 

документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

от 1 до 4 баллов   

2 Использование в работе 

компьютерных программ, 

электронных продуктов 

от 1до 2 баллов   

3 Активное участие в общественно 

значимой деятельности. 

Ответственное отношение к 

закрепленной территории 

от 1 до 3 баллов   

4 Высшее образование от 1 до 2 баллов   

5 Высокий уровень 

функционирования (посещаемости 

ДОО) 

от 1 до 3 баллов   

6 Эффективность работы по 

снижению заболеваемости 

воспитанников 

от 1 до 3 баллов   

7 Качественная оздоровительная 

работа с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

от 1 до 3 баллов   

8 Качественное проведение 

физиопроцедур 

от 1 до 4 баллов   

9 Консультирование родителей по 

вопросам здоровьесбережения 

от 1 до 3 баллов   

10 Обеспечение выполнений 

требований ОТ ТБ (пожарной, 

электро), санитарно-

гигиенических условий 

от 1 до 3 баллов   

11 Качественное выполнение 

должностных  обязанностей 

дежурного по МБДОУ с ведением 

соответствующей документации 

от 1 до 3 баллов   



 

Кастелянша 

 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результаты 

работы 

 Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающий 

документ 

Баллы  

1 2  3  

1 Помощь в одевании детей  1 и 2 

младших групп общеразвивающей 

направленности 

от 2 до 5 баллов   

2 Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

дежурного по МБДОУ  с ведением 

соответствующей документации                                   

от 2 до 5баллов   

3 Оказание помощи в подготовке 

атрибутов, костюмов для 

проведения мероприятий для 

детей, творческий подход к 

обновлению интерьера и 

развивающей среды ДОУ 

от 2 до 5 баллов   

4 Соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ 

от 2 до 5 баллов   

5 Оперативность устранения 

замечаний 

от 2 до 5 баллов   

6 Работа без больничных листов от 2 до 5 баллов   

7 Участие в благоустройстве 

учреждения и  территории ДОУ, 

ремонтных работах, качественная 

уборка закрепленной территории 

от 2 до 5 баллов   

8 Выполнение срочных и важных 

поручений, выполнение 

поручений не связанных с 

должностными обязанностями 

от 2 до 5 баллов   

9 Участие в общественной работе 

ДОУ 

от 2 до 5 баллов   

10 Исполнительская дисциплина от 2 до 5 баллов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повара  

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результаты 

работы 

 Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающий 

документ 

Баллы  

1 2    

1 Активное участие в общественно 

значимой деятельности. 

Ответственное отношение к 

закрепленной территории 

от 1 до 3баллов   

2 Обеспечение сохранности 

оборудования, инструментов, 

содержание имущества в 

надлежащем состоянии                                               

от 1 до 3 баллов   

3 Отсутствие предписаний, 

замечаний контролирующих  

надзорных органов 

от 2 до 5 баллов   

4 За сложность и напряженность 

работы 

от 1 до 4 баллов   

5 Качественное выполнение функций 

повара 

от 1 до 4 баллов   

6  Качественная организация 

питания детей                                             

от 1 до 4 баллов   

7 Наличие категории от 1 до 3 баллов   

8 Обеспечение диетического питания 

детей с ОВЗ 

от 1 до 3 баллов   

9 Выполнение требований СанПиН и 

норм От, ТБ 

-содержание рабочего места в 

надлежащем состоянии; 

-качественная ежедневная уборка 

помещений согласно графика; 

-наличие маркировки 

-содержание спецодежды и 

внешнего вида в надлежащем 

состоянии 

-соблюдение условий хранения 

продуктов 

-качественная обработка овощей и 

фруктов 

от 1 до 3 баллов   



10 Взаимовыручка от 1 до 3 баллов   

 

Рабочий по стирке и ремонту белья  

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результаты 

работы 

 Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающий 

документ 

Баллы  

1 2    

1 Содержание прачечной в 

соответствии с требованиями 

СанПин: 

- своевременная и качественное 

проведение генеральных уборок;                                        

- соблюдение технологии стирки, 

спецодежды из различных 

материалов;                                                                                                            

- проведение своевременного 

мелкого ремонта спецодежды;                                                     

- своевременная смена белья, 

спецодежды;                                                                            

- отсутствие замечаний (жалоб) со 

стороны работников, 

контролирующих органов;                                                                                                  

- ответственное отношение к 

вверенному оборудованию и 

имуществу 

от 2 до 5 баллов   

2 Общественная активность 

- качественное своевременная 

(ежедневная) уборка закрепленной 

территории;                                                                                                                          

- обеспечение экономии (водно-

тепло-электроэнергии);                                 

- участие в работе комиссий, ведение 

общественной работы;                        

от 2 до 5 баллов   

3 Выполнение поручений не 

связанных с должностными 

обязанностями 

от 2 до 5 баллов   

4 Помощь в одевании детей в 1 и 2 

младших групп общеразвивающей 

направленности при подготовке к 

прогулке 

от 2 до 5 баллов   

5 Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

дежурного по МБДОУ  с ведением 

соответствующей документации                                   

от 2 до 5 баллов   



6 Соблюдение правил и норм ОТ и ТБ от 2 до 5 баллов   

7 Работа без больничных листов от 2 до 5 баллов   

8 Участие в благоустройстве 

учреждения и  территории ДОУ, 

ремонтных работах  , качественная 

уборка закрепленной территории                                                                                                                              

от 2 до 5 баллов   

9 Исполнительская дисциплина от 2 до 5 баллов   

10 Оперативность устранения 

замечаний 

от 2 до 5 баллов   

 

Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результаты 

работы 

 Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающий 

документ 

Баллы  

1 2    

1 Активное участие в общественно 

значимой деятельности. 

Ответственное отношение к 

закрепленной территории 

от 1 до 3 баллов   

2 Обеспечение сохранности 

оборудования, инструментов, 

содержание имущества в 

надлежащем состоянии                                               

от 1 до 3 баллов   

3 Отсутствие предписаний, замечаний 

контролирующих  надзорных 

органов 

от 1 до 3 баллов   

4 За сложность и напряженность 

работы 

от 1 до 4 баллов   

5 Качественное содержание 

территории ДОО 

от 1 до 4 баллов   

6 Оперативность и качественное 

выполнение заявок сотрудников 

от 1 до 4 баллов   

7 Соблюдение правил и норм ОТ и ТБ от 1 до 3 баллов   

8 Взаимовыручка  от 1 до 3баллов   

9 Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

дежурного по ДОО 

от 1 до 3баллов   

 

 

 

 

 

 



Подсобный рабочий 

№ 

п/п 

Показатели качества, 

интенсивности и результаты 

работы 

 Показатели оценки, 

количество баллов 

Подтверждающий 

документ 

Баллы  

1 2    

1 Активное участие в общественно 

значимой деятельности. 

Ответственное отношение к 

закрепленной территории 

от 1 до 3 баллов   

2 Обеспечение сохранности 

оборудования, инструментов, 

содержание имущества в 

надлежащем состоянии                                               

от 1 до 3 баллов   

3 Отсутствие предписаний, замечаний 

контролирующих  надзорных 

органов 

от 1 до 3баллов   

4 За сложность и напряженность 

работы 

от 1 до 3 баллов   

5 Качественное содержание 

пищеблока 

от 1 до 3 баллов   

6 Выполнение погрузочно-

разгрузочных работ 

от 1 до 4 баллов   

7 Выполнение требований санПиН, 

ОТ, ТБ 

от 2 до 5 баллов   

 

3. Условия и порядок распределения выплат стимулирующего характера 

работникам ДОУ за эффективность деятельности  
3.1. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника ДОУ за 

эффективность деятельности и оценку труда устанавливаются приказом заведующего ДОУ в 

денежной сумме на период, предусмотренный Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников ДОУ.  

3.2. Основанием для определения размера выплат стимулирующего характера работникам 

ДОУ за эффективность деятельности и оценку труда  является протокол заседания экспертно-

аналитической группы и решение общего собрания коллектива или Управляющего совета ДОУ 

о согласовании оценки эффективности деятельности  работников ДОУ. Оценка эффективности 

деятельности  труда работников ДОУ проводится экспертно-аналитической группой ДОУ с 

оформлением оценочного листа работника. 

3.4  Состав экспертно- аналитической группы утверждается руководителем ДОУ. В состав 

экспертно-аналитической группы входят: заведующий ДОУ, представитель профсоюзного 

органа работников ДОУ, педагоги, младший воспитатель, завхоз. 

 3.5.    Экспертно-аналитическая группа заполняет   индивидуальные и итоговые 

оценочные листы на работников согласно показателям, баллам и подтверждающим документам. 

3.6.   Форма и содержание оценочных листов эффективности деятельности  и оценки 

труда работников включают: должность, фамилию и инициалы работника, показатели 

эффективности деятельности, баллы, выставленные экспертами по соответствующим 

показателям,  дату заполнения оценочного листа, подпись работника и членов экспертно- 

аналитической группы. 

3.7. Принятие итоговых оценочных листов работников ДОУ  проводится на итоговом 

заседании экспертно-аналитической группы с оформлением письменного протокола.  



3.8.     В течение пяти рабочих дней с момента итогового заседания экспертно-аналитической 

группы руководитель ДОУ знакомит каждого работника ДОУ с итоговым оценочным листом, в 

котором работник ставит дату ознакомления и подпись. 

3.9.   В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности, работник ДОУ в 

течение пяти рабочих дней с момента ознакомления с итоговым оценочным листом вправе 

обратиться в письменном виде за разъяснениями в экспертно-аналитическую группу. 

3.10.   Экспертно-аналитическая группа рассматривает письменное обращение работника и 

принимает решение об удовлетворении или отклонении обращения в течение пяти рабочих 

дней. Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым может 

ознакомиться работник, а также органы, уполномоченные рассматривать трудовые споры или 

органы самоуправления ДОУ. 

3.11.  На основании проведенной оценки достижений работников ДОУ производится  

подсчет баллов за соответствующий период. Затем составляется итоговая ведомость, 

отражающая сумму баллов по всем показателям,  зафиксированную в итоговых оценочных 

листах.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


