


1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 года N 1616 "О Концепции 

повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и 

минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы"; 

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года N 372 "О 

Концепции перехода на новые системы оплаты труда работников государственных 

учреждений"; 

-  Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012 года N 383 "О 

мерах по реализации в 2012 - 2013 годах Указа Президента Республики Саха (Якутия) "О 

Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора 

экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы" 

(с учетом внесенных изменений и дополнений); 

- постановлением Окружной администрации города Якутска №143п от 26 июня 2013 года «Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск»; 

- Постановлением   Окружной администрации города Якутска от 5 июня 2019 года №152 п «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск» в новой редакции». 

1.2.Положение о стимулировании работников разработано в целях повышения качества 

оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между размером заработной платы и сложностью, 

количеством, качеством и результативностью труда каждого работника. 

1.3.Проект Положения о стимулировании работников разрабатывается  администрацией 

МБДОУ ЦРР-Д/с №7 «Остров сокровищ», после согласования проекта заведующей 

учреждением, профсоюзным комитетом, утверждается Управляющим Советом учреждения. 

1.4.Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат работникам МБДОУ 

ЦРР-Д/с №7 «Остров сокровищ»: административно-управленческому персоналу (за 

исключением заведующего учреждения), педагогическим работникам, учебно-

вспомогательному персоналу, и прочему (служащий персонал, медицинские работники, 

профессии рабочих) персоналу учреждения.  

Премирование заведующего учреждением производится за счет средств 

централизованного фонда стимулирования руководителей, главных бухгалтеров на основании 

приказа Управления образования Окружной администрации города Якутска. 

1.5.Источниками формирования фонда стимулирования работников являются средства 

субсидии, предусмотренные на премирование работников учреждения, переданные главным 

распорядителем бюджетных средств,  экономия фонда оплаты труда, средства, высвобождаемые 

в результате сокращения неэффективных расходов фонда оплаты труда. 

1.6.Главным распорядителем бюджетных средств ежегодно формируется стимулирующая часть 

фонда оплаты труда  в процентном отношении от утвержденных на очередной год бюджетных 

ассигнований в размере  не менее 5 процентов фонда оплаты труда.  

1.7.Объем стимулирующей части фонда оплаты труда  в рамках предусмотренных средств 

формируется учреждением по категориям работников,  в том числе: административно-

управленческому персоналу, по педагогическим работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу и прочему (служащий персонал, медицинские работники, профессии рабочих) 

персоналу учреждения, с учетом увеличения фонда премирования отдельным категориям 

работников согласно нормативным правовым актам. 

 

2. Показатели эффективности деятельности  

Административно-управленческому персонал 

2.1. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (АХР)  

№ Показатели  Диапаз Баллы  Самооценка  Оценка 
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он 

баллов 

комиссии 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям 

законодательства в сфере образования 

0-10    

1.1. Отсутствие предписание со стороны надзорных 
органов в части нарушения законодательства 
деятельности ДОУ (по нарушениям, 
возникшим в период исполнения обязанностей 
заместителя руководителя)  

0-5 Отсутствие 
предписаний – 5 б. 

  

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб на работу 
подчиненных работников 

0-5 Отсутствие жалоб – 5 б.   

2.  Эффективность организации 

административно-хозяйственной работы 

0-70    

2.1. Качественная координация деятельности 
подрядчиков по обслуживанию и эксплуатации 
здания и оборудования, своевременное 
заключение договоров 

0-8 В полном объеме – 8 б. 
Частично – 4 б. 

  

2.2. Своевременное и качественное осуществление 

мероприятий, направленных на контроль за 
исправностью освещения, теплоснабжения, 
водоснабжения и вентиляции 

0-8 В полном объеме – 8 б. 

Частично – 4 б. 

  

2.3. Своевременное и качественное осуществление 
мероприятий по противопожарной 
безопасности  

0-8 В полном объеме – 8 б. 
Частично – 4 б. 

  

2.4. Своевременное и качественное осуществление 

мероприятий по электробезопасности 

0-8 В полном объеме – 8 б. 

Частично – 4 б. 

  

2.5. Своевременное и качественное осуществление 
мероприятий по охране труда  

0-5 Отсутствие 
травматизма, иных 
несчастных случаев в 
ДОУ, происшедших по 
причине нарушений 
требований СанПиН, 

охраны труда, халатного 
отношения работников 
к своим обязанностям – 
5 б. 

  

2.6. Своевременное и качественное осуществление 
мероприятий по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

0-5 В полном объеме – 5 б. 
Частично – 2 б. 

  

2.7. Своевременное и качественное выполнение 
работ по благоустройству, озеленению и 
уборке территории ДОУ  

0-4 В полном объеме – 4 б. 
Частично – 2 б. 

  

2.8. Своевременное и качественное выполнение 
работ по текущему и капитальному ремонту 
помещений в соответствии с утвержденным 
планом проведения указанных работ 

0-4 В полном объеме – 4 б. 
Частично – 2 б. 

  

2.9. Своевременное и качественное выполнение 
работ по ремонту мебели и оборудования  

0-4 В полном объеме – 4 б. 
Частично – 2 б. 

  

2.10. Качественный учёт товарно-материальных 
ценностей и обеспечение сохранности 
имущества учреждения, его восстановление, 
ремонт и своевременного пополнения 

0-4 В полном объеме – 4 б. 
Частично – 2 б. 

  

2.11. Своевременная подготовка ДОУ к началу 

учебного года и составление паспорта 
санитарно-технического состояния 

0-8 «соответствует» - 8 б. 

«соответствует 
частично» - 4 б. 
«не соответствует» - 0 б. 

  

2.12. Установление от имени ДОУ деловых 
контактов с лицами и организациями, 
направленных на улучшение материально-
технического оснащения ДОУ 

0-4 Наличие – 4 б.   

3. Ведение отчетно-учетной документации 0-10    

3.1. Качественное ведение отчетно-учетной 
документации, своевременное предоставление  

0-5 В полном объеме – 5 б. 
Частично – 3 б. 

  

3.2. Соблюдение сроков предоставления отчетности 
в вышестоящие органы и своевременное 
предоставление информации 

0-5 В полном объеме – 5 б. 
Частично – 3 б. 

  

4. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 
0-10    

4.1. Активное участие в общественной жизни 
коллектива  

0-5 Участие – 5 б.   

4.2. Оперативное и качественное выполнение особо 0-5 Выполнение – 5 б.   



важных поручений администрации 

 Максимально-возможное количество баллов 100    

 Дисциплинарное взыскание   -10 б. за замечание 
-20 б. за выговор 

  

2.2. Заместитель заведующего по образовательно-воспитательной работе (ОВР) 

№ Показатели  Диапа

зон 

баллов 

Баллы  Самооценка  Оценка 

комиссии 

1. Соответствие деятельности ОУ 

требованиям законодательства в сфере 

образования 

0-10    

1.1. Отсутствие предписание со стороны надзорных 
органов в части нарушения законодательства 
деятельности ДОУ (по нарушениям, 

возникшим в период исполнения обязанностей 
заместителя руководителя)  

0-5 Отсутствие 
предписаний – 5 б. 

  

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб на работу 
педагогических работников 

0-5 Отсутствие жалоб – 5 
б. 

  

2.  Эффективность функционирования системы 

управления 

    

2.1. Выполнение плана посещения воспитанниками 
ДОУ 

0-5 100% и более – 5 б. 
80% до 99 % - 4 б. 
Ниже 60% - 0 б. 

  

2.2. Позитивная динамика показателей индекса 
здоровья (ИЗ) воспитанников 

0-5 Увеличение 

показателя – 5 б. 

Сохранение 

показателя – 4 б. 

Снижение показателя 
– 0 б. 

  

2.3. Количество социальных партнеров, 
участвующих в достижении современного 

качества образования (на основе Договора) 

0-5 Наличие – 5 б.   

2.4. Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством предоставления 
услуги (по итогам опроса) 

0-5 От 80% и выше – 5 б. 
От 60% до 79 % - 4 б. 
Ниже 60% - 0 б. 

  

2.5. Личный вклад в своевременной подготовке 
ДОУ к началу учебного года  

0-5 «соответствует» - 5 б. 
«соответствует 
частично» - 4 б. 

«не соответствует» - 0 
б. 

  

3. Эффективность организации 

воспитательно-образовательной и  

инновационной методической работы 

    

3.1. Результативность участия воспитанников в 
конкурсах различного уровня, согласно 

утвержденному перечню- призовые места, 
победа в номинации 

0-5 Федеральный +5 б. 
Республиканский +4 б. 

Муниципальный +3 б.  
Окружной +2 б.   

  

3.2. Результативность участия коллектива ДОУ (в 
том числе отдельных педагогов) в конкурсах 
профессионального мастерства различного 
уровня, согласно утвержденному перечню- 
призовые места, победа в номинации 

0-5 Федеральный +5 б. 
Республиканский +4 б. 
Муниципальный + 3 б.  
Окружной +2 б.   

  

3.3. Публикации в СМИ по формированию 
позитивного общественного мнения 
относительно работы и результатов работы 
ДОУ 

0-5 + 5 б. за публикацию в 
СМИ городского и 
республиканского 
уровня 

  

3.4. Разработка    методических пособий     
(рекомендаций, положений и т.д.) для 
внутреннего пользования 

0-5 +5 б. за разработанное 
и утвержденное 
пособие 

  

3.5. Разработка   педагогическими работниками 
учебно-методических пособий (рекомендации)  

0-5 +5 б. за разработанное 
и утвержденное 
пособие 

  

3.6. Разработка и внедрение в образовательную 
систему ДОУ разнообразных форм и методов 
сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями 

(воспитанников с ОВЗ) 

0-5 Наличие – 5 б.   

3.7. Распространение 
инновационного/эффективного методического, 

0-5 Федеральный +5 б. 
Республиканский +4 б. 

  



управленческого опыта (доклады, публикации, 
мастер-классы, семинары, конференции) 

Муниципальный +3 б.  
Окружной +2 б.   

3.8. Наличие инновационных площадок 
(инновационные проекты, ста жировочные 
площадки, ресурсные центры) 

0-5 Наличие – 5 б.   

3.9. Проведение мероприятий с участием 
общественных организаций, партнеров 

0-5 +5 б. за проведенное 
мероприятие 

  

4. Ведение отчетно-учетной документации 0-10    

4.1. Качественное ведение отчетно-учетной 
документации, своевременное предоставление  

0-5 В полном объеме – 5 
б. 
Частично – 3 б. 

  

4.2. Соблюдение сроков предоставления отчетности 
в вышестоящие органы и своевременное 
предоставление информации 

0-5 В полном объеме – 5 
б. 
Частично – 3 б. 

  

5. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 
0-10    

5.1. Активное участие в общественной жизни 

коллектива  

0-5 Участие – 5 б.   

5.2. Оперативное и качественное выполнение особо 
важных поручений администрации 

0-5 Выполнение – 5 б.   

 Максимально-возможное количество баллов 100    

 Дисциплинарное взыскание   -10 б. за замечание 
-20 б. за выговор 

  

2.3. Главного бухгалтера  

№ Показатели  Диапаз

он 

баллов 

Баллы  Самооценка  Оценка 

комиссии 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям 

законодательства в сфере образования 

0-25    

1.1. Отсутствие предписание со стороны надзорных 
органов в части нарушения законодательства 

деятельности ДОУ (по нарушениям, возникшим в 
период исполнения обязанностей)  

0-10 Отсутствие предписаний – 
10 б. 

  

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб на собственную 
работу  

0-5 Отсутствие жалоб – 5 б.   

1.3. Качественное исполнение функциональных 
обязанностей  

0-5 Исполнение – 5 б   

1.4. Исполнительная дисциплина, компетентность 0-5  Исполнение – 5 б   

2.  Эффективность организации финансово-

экономической деятельности 

0-65    

2.1. Качественный экономический анализ ФХД ДОУ, 
направленных на выявление 
внутрихозяйственных резервов, предупреждения 
потерь и непроизводительных расходов. 

0-10 Выполнение +10 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.2. Качественная подготовка мероприятий системы 
внутреннего контроля, предупреждающих 
образование недостач и незаконное расходование 
денежных средств и материально-технических 
ценностей 

0-10 Выполнение +10 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.3. Своевременное и качественное осуществление 
мероприятий, направленных на исполнение 

муниципальных контрактов на поставку товаров, 
услуг, работ для обеспечения нужд ДОУ в 
полном объеме 

0-10 Выполнение +10 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.4. Своевременное расчет с поставщиками товаров и 
услуг при наличии лимитов бюджетных средств 
на лицевом счете ДОУ  

0-5 Выполнение +5 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.5. Своевременное и качественное выполнение работ 

по уплате налогов, страховых взносов, 
отсутствие задолженности по данным платежам 

0-10 Выполнение +10 б. 

Не выполнение – 10 б. 

  

2.6. Своевременное и качественное выполнение 
мероприятий по проведению инвентаризации 
денежных средств, товарно-материальных 
ценностей, основных фондов, расчетов и 
платежных обязательств 

0-5 Выполнение +5 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.7. Своевременное и качественное выполнение 
мероприятий по составлению бухгалтерской и 
консолидированной отчетности 

0-5 Выполнение +5 б. 
Не выполнение – 10 б. 

  

2.8. Своевременная выплата заработной платы 0-5 Выполнение +5 б.   



 

 Своевременное выполнение документов 
(платные кружки, АЦК мунзаказ, АЦК финансы, 
zakupki.gov.ru, bus.gov.ru) 

0-5 Выполнение +5 б.   

4. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 
0-10    

4.1. Активное участие в общественной жизни 
коллектива  

0-5 Участие – 5 б.   

4.2. Оперативное и качественное выполнение особо 
важных поручений администрации 

0-5 Выполнение – 5 б.   

 Максимально-возможное количество баллов 100    

 Дисциплинарное взыскание   -10 б. за замечание 
-20 б. за выговор 

  

3. Показатели эффективности деятельности  

Педагогических работников 
  

3.1. Критерии для установления доплат (премий) воспитателям  
 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка Оценка Примечание  

 

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке 
и реализации ООП  
ДО ДОО  

Организация диагностики  
 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 
Не своевременно – 0  

 
 

  

Разработка вариативной 
части ООП (Рабочая 
программа группы - РП)  
 
 

РП разработана и 
реализуется с учетом 
особенностей группы – 
3  
РП разработана без 
учета особенностей 
группы, реализуется не 
в полной мере – 0  

   

Организация и 
функционирование кружка, 
 секции, студи и иных 
объединений в своей группе 
на безвозмездной основе и 
превышающих ООП  

Наличие плана работы, 
результатов работы 
кружка – 3 
 

   

Участие в 

инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 

работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 

учетом личного участия 
педагога – 5 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие 
ДОУ 

Наличие документации 
и результатов работы по 
проекту - 3 

 

Участие 
воспитанников в 
конкурсах, 

олимпиадах, 
соревнованиях 

(личное участие 
педагога в подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 

значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 
фестивалях (при наличии 
сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 
РС  2 

Гор  1 
Призеры 
РФ, межд  5 
РС  3 
Гор  2 
 

   

Взаимодействие с 
родителями 

Отсутствие конфликтов, 
жалоб    

2      

Применение нетрадиционных 
форм работы с родителями 

 3  
 

   

Систематическое размещение 
консультативно-
методической информации 
для родителей   

3    

Активное участие родителей 
в мероприятиях ДОУ  

Участие более 30% - 3 б.     



Создание элементов 
обр инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
группы) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 б.     

Работа с 
документацией 

Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и 
т.д 

Своевременно – 3 
Не своевременно – 0  

   

Итого  40 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3     

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 

семинаров, сообщение на 
КПК, пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 б.  

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 

самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических 

игр, картотек, электр. 
материалов,  в соответствии с 
современными требованиями  
(презентация материала на 
пед. часе или пед. совете) 

5     

Участие педагога в  
культурном досуге 

ДОУ 

Участие на утреннике другой 
группы, общесадовском 

празднике, развлечении   

2    

Участие в оформлении  2    

Участие в организации 
праздника, развлечения 

2    

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и 
важных поручений и работ, 
возникших в связи с 
производственной 
необходимостью  

3    

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 б. 
Призерство 5 б  

   

 Ежемесячное обновление 
странички группы на сайте 

ДОО 

3    

замещение отсуств. 
работнпика 
 

3    

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  

-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном 
нарушении)  

- 2 
 
 

- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  

санитарно – 
гигиенического 
режима  

Отсутствие замечаний по 

соблюдению сан – 
эпидрежима в группе (приём 
пищи, проветривание, личная 
гигиена детей) 

5    

Обеспечение охраны 
жизни и здоровья 
детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5     

травматизм зафиксирован - 5     



Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
организация утренней 
гимнастики, прогулки, 
двигательной 
активности, утренней 
гимнастики на свежем 

воздухе и т.д. – 3 б 
Применение 
нетрадиционных форм 
работы – 5 б.   

   

Отсутствие замечаний 
мед.персонала, 
администрации по 

обеспечению ОЖиЗ детей 

5 б.     

Итого 20 баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.2.Критерии для установления доплат (премий) музыкального руководителя  
 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка Оценка Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке 
и реализации ООП  
ДО ДОО  

Организация диагностики 
развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 

балла 
Не своевременно – 
0 баллов 

 
 

  

Разработка рабочей 
программы (РП) по своему 
направлению  
 
 

РП разработана и 
реализуется с 
учетом 
особенностей ДОО  
– 3 б 

РП разработана 
без учета 
особенностей 
ДОО, реализуется 
не в полной мере – 
0 б 

   

Реализация 

дополнительных 
программ (проектов)  

Организация и 

функционирование кружка, 
 секции, студий и иных 
объединений в своей группе 
на безвозмездной основе и 
превышающих ООП 

Наличие 

программы – 3 
балла  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 

муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и 
с учетом личного 
участия педагога – 

5 баллов 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 

направленного на развитие 
ДОО 

Наличие 
документации и 

результатов 
работы по проекту 
– 3 балла 

  

Организация 
образовательного 
процесса по 
музыкальному 
направлению  

Применение развивающих 
технологий в эстетическом 
развитии детей  

Использование в 
работе 
развивающих 
технологий - 3 
балла 

   

Творческий подход к 
решению образовательных 
задач , использование 
активных форм работы с 
детьми (проекты, конкурсы, 
развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему 

направлению в 
согласовании с 

метод кабинетом – 

3 балла 

  



Участие 
воспитанников в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях 

(личное участие 
педагога в подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 
фестивалях (при наличии 

сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 

РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 

родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, 
круглые столы, консультации, 
семинары, открытые занятия 

и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление 
материала 

ежемесячно – 3 
балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 
родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 

сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Создание элементов 
образовательной 
инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 

кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с 
документацией 

Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и 
т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 
0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 
балла  

   

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 

проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на 
КПК, пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 
5 баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 

материалов, 
самообразование 

Разработка методических  

материалов, дидактических 
игр, картотек, электр. 
материалов,  в соответствии с 
современными требованиями  
(презентация материала на 
пед. часе или пед. совете) 

5 баллов    

Участие педагога в 
досуговых и прочих 

общих мероприятиях 
(не музыкального 
направления) 

Участие в музыкальном 
оформлении общесадовского 

мероприятия  

2 балла    

Участие в оформлении ДОО 2 балла     

Участие в организации 
общесадовского досуга, 
мероприятия  

2 балла     

Уровень Выполнение срочных и 3 балла     



исполнительской 
дисциплины  

важных поручений и работ, 
возникших в связи с 
производственной 
необходимостью  

Дополнительная 

деятельность 

деятельность в составе 

комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 
баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специалиста  на 
сайте ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 

зафиксированном 
нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима 

в группе (приём пищи, 
проветривание, личная гигиена 
детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 
и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематич
еская 
применение 
здоровьесбе
регающих 

технологий 
во время 
занятий – 3 
балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.3.Критерии для установления доплат (премий) педагога дополнительного 

образования по ИЗО 
 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка Оценка  Примечание 

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 

реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация диагностики 

развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 

организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка рабочей программы 
(РП) по своему направлению  
 

 

РП разработана и 
реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 3 

б 
РП разработана без 
учета особенностей 
ДОО, реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Организация индивидуальной 
работы с детьми, 
нуждающимися в особом 

Наличие плана 
индивидуального 
сопровождения – 3 б.  

   



внимании (на безвозмездной 
основе и превышающие РП).  

 

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного участия 
педагога – 5 баллов 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие 
ДОО 

Наличие документации 
и результатов работы по 
проекту – 3 балла 

 

Организация 
образовательного 

процесса по 
художественно – 
эстетическому  
направлению  

Применение развивающих 
технологий в художественном 

развитии детей  

Использование в работе 
развивающих 

технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к решению 
образовательных задач , 
использование активных форм 
работы с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по своему 
направлению в 

согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

 

Участие воспитанников 
в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 
фестивалях (при наличии 
сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 
столы, консультации, 
семинары, открытые занятия и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 балла 

   

Информационный стенд 

специалиста в группах  

 Эстетичность, 

содержательность, 
обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 
родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация 

мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 

работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 

проведение 
мероприятий  

3 балла 

   

Создание элементов 
обр инфраструктуры 

(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  

Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла     

Обобщение и распространение 

педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 

Результативность 5 
баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 

Участие 3 балла 
Призерство  5 баллов  

   



 

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических игр, 
картотек, электр. материалов,  в 

соответствии с современными 
требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге 
ДОУ 

Участие на утреннике другой 
группы, общесадовском 
празднике, развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении ДОО  2 балла     

Участие в организации 

праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла     

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших 
в связи с производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 

деятельность 

деятельность в составе 

комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специалиста на сайте 
ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима 
в группе (приём пищи, 
проветривание, личная гигиена 

детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 
и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 

здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающи
х технологий во 
время занятий – 3 
балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.4. Критерии для установления доплат (премий) педагога дополнительного 

образования по хореографии 

 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка  Оценка  Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация диагностики 
развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   



Разработка рабочей программы 
(РП) по своему направлению  
 
 

РП разработана и 
реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 
РП разработана без 
учета особенностей 

ДОО, реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Организация индивидуальной 
работы с детьми, нуждающимися 
в особом внимании (на 
безвозмездной основе и 
превышающие РП).  

Наличие плана 
индивидуального 
сопровождения – 3 б.  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие ДОО 

Наличие 
документации и 
результатов работы по 
проекту – 3 балла 

   

Организация 
образовательного 

процесса по 
танцевальному 
направлению  

Применение развивающих 
технологий в эстетическом 

развитии детей  

Использование в 
работе развивающих 

технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к решению 
образовательных задач , 
использование активных форм 
работы с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

   

Участие воспитанников 
в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, детских 
конкурсах и фестивалях (при 
наличии сертификатов, грамот и 
т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 
столы, консультации, семинары, 
открытые занятия и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов и жалоб , 
удовлетворенность родителей 
качеством услуги  

2 балла    

Реализация 
мероприятий, 

обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 

(тренинги, мастер-классы и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Создание элементов 
обр инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 

развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  

Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  Наличие публикации (статьи, Публикация 3 балла     



деятельность доклады, конспекты ит.д.)  

Обобщение и распространение 
педагогического опыта: 

проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 

баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических игр, 
картотек, электр. материалов,  в 
соответствии с современными 
требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике другой 
группы, общесадовском 
празднике, развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении  2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения 

2 балла     

Уровень исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших 
в связи с производственной 

необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специалиста на сайте 

ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  

-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном нарушении)  

- 2 
 
 

- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима 

в группе (приём пищи, 
проветривание, личная гигиена 
детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 
и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающи
х технологий во 

время занятий – 3 
балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

 

3.5. Критерии для установления доплат (премий) педагога дополнительного 

образования по якутскому языку   

 

Критерии Самоанализ  Баллы Самооце Оценка  Примечание  



 нка 

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 

реализации ООП  ДО ДОО  

Организация диагностики 

развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 

организации 
диагностики – 2 
балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка рабочей программы 
(РП) по своему направлению  
 

 

РП разработана и 
реализуется с 
учетом 

особенностей ДОО  
– 3 б 
РП разработана без 
учета особенностей 
ДОО, реализуется не 
в полной мере – 0 б 

   

Организация индивидуальной 

работы с детьми, 
нуждающимися в особом 
внимании (на безвозмездной 
основе и превышающие РП).  

Наличие плана 

индивидуального 
сопровождения – 3 
б.  
 

   

Участие в инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 

утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 

 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие 

ДОО 

Наличие 
документации и 
результатов работы 

по проекту – 3 балла 

   

Организация 
образовательного процесса 
по направлению двуязычия  

Применение развивающих 
технологий в развитии детей  

Использование в 
работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к решению 
образовательных задач , 
использование активных форм 
работы с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению 

в согласовании с 
метод кабинетом – 3 

балла 

   

Участие воспитанников в 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 
фестивалях (при наличии 
сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 
столы, консультации, 
семинары, открытые занятия и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 

специалиста в группах  

 Эстетичность, 

содержательность, 
обновление 
материала 

ежемесячно – 3 
балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 

родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   



Создание элементов обр 
инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 
балла  

   

Обобщение и распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативност
ь 5 баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 

самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических игр, 

картотек, электр. материалов,  в 
соответствии с современными 
требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике, 
общесадовском празднике, 
развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении ДОО  2 балла     

Участие в организации праздника, 

развлечения вне своего 
направления  

2 балла     

Уровень исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших в 
связи с производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе комиссий и 
групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 
баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специлиста на сайте 

ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой дисциплины 

(при зафиксированном нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима в 
группе (приём пищи, 

проветривание, личная гигиена 
детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 
и здоровья детей 

отсутствие детского травматизма 5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберега

   



ющих 
технологий во 
время занятий – 
3 балла  

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.7.Критерии для установления доплат (премий) педагога дополнительного 

образования по шашкам  

 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооце

нка  

Оценка  Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 

реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация диагностики 

развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 

организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка рабочей программы 
(РП) по своему направлению  
 
 

РП разработана и 
реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 

РП разработана без 
учета особенностей 
ДОО, реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Организация индивидуальной 
работы с детьми, нуждающимися 
в особом внимании (на 
безвозмездной основе и 

превышающие РП).  

Наличие плана 
индивидуального 
сопровождения – 3 б.  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие ДОО 

Наличие 
документации и 
результатов работы по 
проекту – 3 балла 

 

Организация 

образовательного 
процесса по 
направлению 
двуязычия  

Применение развивающих 

технологий в развитии детей  

Использование в 

работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к решению 
образовательных задач , 
использование активных форм 
работы с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, акции, 

соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 

кабинетом – 3 балла 

 

Участие воспитанников 
в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, детских 
конкурсах и фестивалях (при 
наличии сертификатов, грамот и 
т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 

Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 
столы, консультации, семинары, 
открытые занятия и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 

специалиста в группах  

 Эстетичность, 

содержательность, 
обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов и жалоб , 
удовлетворенность родителей 
качеством услуги  

2 балла    



Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Создание элементов 
обр инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность предоставления 

запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 

балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла     

Обобщение и распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 
баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических игр, 
картотек, электр. материалов,  в 
соответствии с современными 
требованиями  (презентация 

материала на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике, 
общесадовском празднике, 
развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении ДОО  2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла     

Уровень исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших 
в связи с производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специлиста на сайте 
ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима 
в группе (приём пищи, 
проветривание, личная гигиена 
детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 
и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     



травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающи
х технологий во 
время занятий – 3 
балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.8.Критерии для установления доплат (премий) педагога дополнительного 

образования по английскому языку  

  

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооце

нка  

Оценка   Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО ДОО  

Организация диагностики 
развития детей по своему 

направлению  
 

Своевременная 
организации 

диагностики – 2 
балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка рабочей программы 
(РП) по своему направлению  
 
 

РП разработана и 
реализуется с 
учетом 
особенностей ДОО  

– 3 б 
РП разработана без 
учета особенностей 
ДОО, реализуется не 
в полной мере – 0 б 

   

Организация индивидуальной 
работы с детьми, 

нуждающимися в особом 
внимании (на безвозмездной 
основе и превышающие РП).  

Наличие плана 
индивидуального 

сопровождения – 3 
б.  
 

   

Участие в инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 
 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие 
ДОО 

Наличие 
документации и 
результатов работы 
по проекту – 3 балла 

   

Организация 
образовательного процесса 
по своему  направлению   

Применение развивающих 
технологий в развитии детей  

Использование в 
работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к решению 
образовательных задач , 
использование активных форм 
работы с детьми (проекты, 

конкурсы, развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению 

в согласовании с 
метод кабинетом – 3 

балла 

   

Участие воспитанников в 
конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 

фестивалях (при наличии 
сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 

РФ, межд  5 б 
РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 

   



взаимодействие с 
родителями 

столы, консультации, 
семинары, открытые занятия и 
т.д.)  

балла 

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление 
материала 

ежемесячно – 3 
балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 
родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Создание элементов обр 
инфраструктуры 

(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  

Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 
планов, отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла     

Обобщение и распространение 

педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 

Результативность 5 
баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических игр, 
картотек, электр. материалов,  в 
соответствии с современными 
требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике, 
общесадовском празднике, 
развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении ДОО  2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла     

Уровень исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших 

в связи с производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специлиста на сайте 
ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 

наличии жалобы)  

- 2 
 

 

   



-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном нарушении)  

- 2  

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно – 
гигиенического режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – эпидрежима 
в группе (приём пищи, 
проветривание, личная гигиена 
детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны жизни 

и здоровья детей 

отсутствие детского 

травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 

укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 

применение 
здоровьесберегающи
х технологий во 
время занятий – 3 
балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

 

3.10.Критерии для установления доплат (премий) педагога - психолога  

 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка  Оценка Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация 
диагностики развития 
детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка части ООП 

ДО ОО 
 
 

 разработана и 

реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 
разработана без учета 
особенностей ДОО, 
реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Реализация 
дополнительных 
программ (проектов) 

Организация и 
функционирование 
детских или взрослых  
объединений на 
безвозмездной основе  

Наличие программы – 
4 балла  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение 
экспериментальной 
работы в рамках 

выполнения 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных 
программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 

баллов 

   

Разработка и реализация 

авторского проекта 
направленного на 
развитие ДОО 

Наличие 

документации и 
результатов работы по 
проекту – 4 балла 

 

 

Организация 
коррекционно – 
развивающего процесса  

Применение 
развивающих 
технологий в 
коррекционно – 
развивающей работе  

Использование в 
работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к 
решению 

организация и 
проведение  

 



образовательных задач , 
использование 
активных форм работы 
с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, 
акции, соревнования)  

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная 
работа с родителями 
(тренинги, круглые 
столы, консультации, 
семинары, открытые 
занятия и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов 
и жалоб , 
удовлетворенность 

родителей качеством 
услуги  

2 балла    

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных 
форм работы с 
сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-
классы и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Своевременная 
организация 
диагностики 
сотрудников  

Анализ диагностики 3 
балла  

  

Создание элементов обр 
инфраструктуры 
(предметно – 

пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие 
программе - 1 
Эстетичность -1  

Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых 
документов, планов, 
отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации 
(статьи, доклады, 
конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла     

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-
классов, семинаров, 
сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 
баллов 

   

Участие в очных 

профессиональных 
конкурсах 
 

Участие 3 балла 

Призерство  5 баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка 
методических  
материалов, 
дидактических игр, 
картотек, электр. 

материалов,  в 
соответствии с 
современными 
требованиями  
(презентация материала 
на пед. часе или пед. 
совете) 

5 баллов    



Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике 
группы, общесадовском 
празднике, развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении 
ДОО  

2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения 
вне своего направления  

2 балла     

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и 
важных поручений и 
работ, возникших в 
связи с 

производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр 
муниц уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное 
обновление странички 
группы на сайте ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, 
бестактное отношение к 

коллегам (при наличии 
жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном 
нарушении)  

- 2 
 

 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно 
– гигиенического 
режима  

Отсутствие замечаний 
по соблюдению сан – 
эпидрежима в группе 
(приём пищи, 
проветривание, личная 
гигиена детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм 
зафиксирован 

- 5 баллов    

Отсутствие  замечаний 
по соблюдению охраны 

жизни и здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья 
детей и формированию 
ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающих 
технологий во время 
занятий – 3 балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.11.Критерии для установления доплат (премий) старшего воспитателя  

 

Критерии Самоанализ  

 

Баллы Самооценка  Оценка Примечание  

 1. Эффективность воспитательно – образовательной работы 

1.  Высокий уровень 
организации работы 
по реализации ООП 

ДО ДОО  

Высокий уровень координации 
работы воспитателей, других 
педагогических работников по 

разработке и выполнению 
рабочих программ, планов,  

Своевременная 
координация, 

корректировка, 

помощь педагогам -  
2 балла  

   

Высокий уровень 

организации и контроля 

(мониторинга) 
образовательного процесса 

Своевременная 
координация, 
качественный 

анализ -2 балла  

   



Координация и контроль за 
функционированием  кружков,  
 секций, студий и иных 
объединений под руководством 
педагогов на безвозмездной 
основе и превышающих ООП 

Своевременная 
координация, 

ведение 
документации, 

систематический 
контроль -  3 балла  

   
 

2. Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов  
 

   

Разработка и реализация, 
координация  проектов 

направленных на развитие ДОУ 

Наличие 
документации и 

результатов работы 
по проекту – 3 балла  

  

3. Качественное 
выполнение плана 
внутреннего 
контроля, плана 
методической работы  

Своевременный и высокий 
уровень контроля за качеством 
образовательно-воспитательного 
процесса, объективное 
оценивание деятельности 
педагогов и результатов 

воспитанников 

Своевременная 
координация, 

ведение 
документации, 

систематический 
контроль -  3 балла 

   

Обеспечение качественного 
методического сопровождения 
деятельности педагогов 
(посещение занятий, режимных 
моментов, анализ деятельности 
педагогов) 

Своевременное 
сопровождение , 

ведение 
документации, 

систематический 
контроль -  3 балла 

   

4. Организация 
работы по 
взаимодействию ДОУ 
с родителями и 
социумом  
 

Отсутствие конфликтов, жалоб от 
родителей 
 

2.    

Организация нетрадиционных 
форм работы с родителями, 
активное участие в групповых и 
общесадовских мероприятиях 

для родителей  

Наличие сценариев, 
документации, 

личное участие в 
групповых 

мероприятиях - 3 

   

Организация мероприятий, 
способствующих расширению 
социокультурных связей ДОУ, 
сохранению и укреплению 
здоровья детей (праздники дни 
открытых дверей, дни здоровья, 
спартакиады и т.д.)  

Личное участие в 
мероприятиях, 

наличие договоров, 
наличие 

документации -  3 

   

Совершенствование форм работы 
по оказанию консультативно-
практической помощи семьям  

Наличие 
документации 3 

   

5. Высокая 
организация 
методической 
деятельности ДОУ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Организация мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж 
учреждения (акции, недели 
здоровья, дни открытых дверей) 

Личное участие в 
мероприятиях, 

наличие 
документации 3 

   

Организация и координация 
работы объединений педагогов 
(творческих групп, школы 
молодого специалиста и т.д.)           

Наличие 
документации 3 

   

Разработка методических 
пособий,  рекомендаций, планов, 
программ, положений и т.д. для 

внутреннего пользования 

Наличие 
документации 3 

   

Проведение семинаров, 
конференций, педагогических 
чтений на базе ДОУ 

Наличие 
документации 3 

   

Активное, результативное 
участие образовательного 
учреждения и педагогов в 

муниципальных, 
республиканских, региональных, 
российских, международных 
конкурсах, смотрах, научно-
практических конференциях, 
фестивалях, соревнованиях 

Наличие 
документации 

Участие  3 

Призерство  5  
 

   



 
Работа с 
документацией 

Отсутствие замечаний по 
своевременному, полному, и 
качественному оформлению 
документации ДОУ  по воспит-
обр. деятельности  

3    

Ведение документации связанной 
с дополнительной деятельностью 
(протоколы общих родит. 
собраний и т д.) 

Наличие 
документации 3 

   

Создание элементов 
обр инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 

развивающая среда 
группы) 

Внесение личного участия в 
создании творческой и 
комфортной ППРС и обогащении 
МТБ ДОУ (оформление 

выставок, заставок в телевизор и 
т.д., договора, счета, подписка и 
т.д.) 

3    

 58 баллов  

 

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога 

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3     

Обобщение и распространение 
педагогического опыта: 

проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на КПК, 
пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 

б.  

   

Участие в очных 
профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 

баллов  

   

Участие педагога в 

культурном досуге 
ДОУ  

Участие в утренниках, 

праздниках, развлечениях 

3    

Участие в  оформлении ДОУ к 
праздникам  

3    

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и важных 
поручений и работ, возникших в 
связи с производственной 
необходимостью  

3    

Дополнительная 
деятельность  

деятельность в составе комиссий, 
экспертных групп и тд. на уровне 
города, республики  

3    

участие в общ мероприятиях 
муниципального уровня  

3    

Подготовка материалов для 
размещения на официальном 
сайте детского сада, освещение 

педагогического и 
управленческого опыта в СМИ 

3    

замещение отсутствующего 
работника  

2    

конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам 

-2    

нарушение трудовой дисциплины  -2    

   

  

Обеспечение строгого 
соблюдения техники 
безопасности, охраны 

труда, пожарной 
безопасности всеми 
педагогическими 
работниками ДОУ 

Контроль соблюдения СанПиН, 
ОТ и ТБ, ПБ, внесение личного 
участия в разработке 

мероприятий по ОТ,ТБ и ПБ  

наличие планов, 
документации по 

контролю 

3 

   

 Ведение документации по ОТ и 
ТБ (разработка, корректировка 
инструктажей 1 раз в год) , 

выполнение графика 
инструктажей по ОТ 

3    

 Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 

Систематический  
контроль за 

   



формированию ЗОЖ организацией 
утренней 
гимнастики, 
прогулки, 
двигательной 
активности, 

утренней 
гимнастики на 
свежем воздухе и 
т.д. – 3 б 

15 баллов 

Итого  100  

баллов 

   

 

3.12.Критерии для установления доплат (премий) тьютора  

 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка Оценка Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация 
диагностики развития 
детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка АООП ДО  

 
 

 разработана и 

реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 
разработана без учета 
особенностей ДОО, 
реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Реализация 
дополнительных 
программ (проектов) 

Организация и 

функционирование 
детских или взрослых  
объединений на 
безвозмездной основе  

Наличие программы – 

4 балла  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение 
экспериментальной 
работы в рамках 

выполнения 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных 
программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 

баллов 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 

направленного на 
развитие ДОО 

Наличие 
документации и 

результатов работы по 
проекту – 4 балла 

 

 

Организация 
коррекционно – 
развивающего процесса  

Применение 
развивающих 
технологий в 
коррекционно – 
развивающей работе  

Использование в 
работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к 
решению 
образовательных задач , 
использование 
активных форм работы 
с детьми (проекты, 
конкурсы, развлечения, 
акции, соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

 

 

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная 
работа с родителями 
(тренинги, круглые 
столы, консультации, 
семинары, открытые 

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   



занятия и т.д.)  

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов 

и жалоб , 
удовлетворенность 
родителей качеством 
услуги  

2 балла    

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 

эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных 
форм работы с 
сотрудниками ДОО 

(тренинги, мастер-
классы и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  

3 балла 

   

Своевременная 
организация 
диагностики 
сотрудников  

Анализ диагностики 3 
балла  

  

Создание элементов обр 

инфраструктуры 
(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие 

программе - 1 
Эстетичность -1  
Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых 

документов, планов, 
отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации 
(статьи, доклады, 

конспекты ит.д.)  

Публикация 3 
балла  

   

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на 
КПК, пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 
5 баллов 

   

Участие в очных 
профессиональных 
конкурсах 
 

Участие 3 балла 
Призерство  5 
баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических 
игр, картотек, электр. 

материалов,  в соответствии 
с современными 
требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или 
пед. совете) 

5 баллов    

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике 
группы, общесадовском 
празднике, развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении 
ДОО  

2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла     

Уровень 

исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и 

важных поручений и работ, 
возникших в связи с 
производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр 

муниц уровня 

Участие 3 балла  

Призерство 5 

   



баллов  

 Ежемесячное обновление 
странички специалиста на 
сайте ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном 

нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно 
– гигиенического 
режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – 
эпидрежима в группе 

(приём пищи, 
проветривание, личная 
гигиена детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни 
и здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей 
и формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегаю
щих технологий во 
время занятий – 3 

балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.13.Критерии для установления доплат (премий) учителя – логопеда 

 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация диагностики 
развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 балла 

Не своевременно – 0 
баллов 

   

Разработка части ООП ДО 
ОО 
 
 

 разработана и 
реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 
разработана без учета 

особенностей ДОО, 
реализуется не в 
полной мере – 0 б 

   

Реализация 
дополнительных 
программ (проектов) 

Организация и 
функционирование кружка, 
 секции, студи и иных 
объединений на 
безвозмездной основе и 

превышающих ООП 

Наличие программы – 
3 балла  
 

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение 
экспериментальной работы 
в рамках выполнения 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных и иных 

утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 

Наличие 
документации и 

 



направленного на развитие 
ДОО 

результатов работы по 
проекту – 3 балла 

Организация 
образовательного 
процесса по речевому 

направлению  

Применение развивающих 
технологий в коррекционно 
– развивающей работе  

Использование в 
работе развивающих 
технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к 
решению образовательных 
задач , использование 
активных форм работы с 
детьми (проекты, конкурсы, 
развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

 

Участие воспитанников 
в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в 
спортивных, досуговых и 
социально – значимых 
мероприятиях, детских 
конкурсах и фестивалях 
(при наличии сертификатов, 
грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 
Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, 
круглые столы, 
консультации, семинары, 
открытые занятия и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 

специалиста в группах  

 Эстетичность, 

содержательность, 
обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 
родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация 

мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных 

форм работы с 
сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 

проведение 
мероприятий  

3 балла 

   

Создание элементов обр 
инфраструктуры 

(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  

Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых 
документов, планов, 

отчетов, программ и т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   

Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации 
(статьи, доклады, 
конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла   
 

  

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на 
КПК, пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 
баллов 

предоставить 
документы 

  

Участие в очных 

профессиональных 
конкурсах 
 

Участие 3 балла 

Призерство  5 
баллов  

предоставить 

документы 

  

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических 
игр, картотек, электр. 
материалов,  в соответствии 

с современными 

5 баллов предоставить 
документы 

  



требованиями  (презентация 
материала на пед. часе или 
пед. совете) 

Участие педагога в  
культурном досуге ДОУ 

Участие на утреннике 
группы, общесадовском 

празднике, развлечении   

2 балла справка муз. 
руководителя, 

методкабинета  

  

Участие в оформлении 
ДОО  

2 балла  справка метод. 
кабинета, 

администрации  

  

Участие в организации 
праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла  справка муз. 
руководителя, 
методкабинета 

  

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и 
важных поручений и работ, 
возникших в связи с 
производственной 
необходимостью  

3 балла  справка 
администрации  

  

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла справка метод. 
кабинета 

  

участие в общ меропр 
муниц уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

предоставить 
документы 

  

 Ежемесячное обновление 
странички группы на сайте 
ДОО 

3 балла справка 
ответственного 

по сайту 

  

Участие в контрольной 

деятельности ДОО 

3 балла  согласно табелю    

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном 

нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

наличие 
зафиксированно

й жалобы  

  

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно 
– гигиенического 
режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – 
эпидрежима в группе 
(приём пищи, 

проветривание, личная 
гигиена детей) 

3 балла  справка 
медицинского 

работника  

  

Обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов  справка 
медицинского 

работника 

  

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни 
и здоровья детей   

3 балла  справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

  

Организация работы по 
укреплению здоровья детей 
и формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающи

х технологий во 
время занятий – 3 
балла  

справка медико 
–          

педагогической 

комиссии  

  

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 

3.14.Критерии для установления доплат (премий) инструктора по физкультуре   

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Самооценка Оценка  Примечание  

1. Эффективность воспитательно – образовательной работы   

Участие в разработке и 
реализации ООП  ДО 
ДОО  

Организация диагностики 
развития детей по своему 
направлению  

 

Своевременная 
организации 
диагностики – 2 балла 
Не своевременно – 0 

баллов 

   

Разработка рабочей РП разработана и    



программы (РП) по своему 
направлению  
 
 

реализуется с учетом 
особенностей ДОО  – 
3 б 
РП разработана без 
учета особенностей 
ДОО, реализуется не в 

полной мере – 0 б 

Реализация 
дополнительных 
программ (проектов)  

Организация и 
функционирование кружка, 
 секции, студии и иных 
объединений в своей группе 
на безвозмездной основе и 
превышающих ООП 

Наличие программы – 
3 балла  

   

Участие в 
инновационной 
деятельности, 

Ведение экспериментальной 
работы в рамках выполнения 
федеральных, региональных, 
муниципальных и иных 
утвержденных программ 

Наличие приказа и с 
учетом личного 
участия педагога – 5 
баллов 

   

Разработка и реализация 
авторского проекта 
направленного на развитие 
ДОО 

Наличие 
документации и 
результатов работы по 
проекту – 3 балла 

 

 

Организация 
образовательного 

процесса по 
физкультурно -
оздоровительному  
направлению  

Применение развивающих 
технологий в физическом 

развитии детей  

Использование в 
работе развивающих 

технологий - 3 балла 

   

Творческий подход к 
решению образовательных 
задач , использование 
активных форм работы с 
детьми (проекты, конкурсы, 
развлечения, акции, 
соревнования)  

организация и 
проведение 

мероприятий по 
своему направлению в 
согласовании с метод 
кабинетом – 3 балла 

 

 

Участие воспитанников 
в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях (личное 

участие педагога в 
подготовке 
воспитанника)  

Участие и результативность 
участия детей в спортивных, 
досуговых и социально – 
значимых мероприятиях, 
детских конкурсах и 
фестивалях (при наличии 
сертификатов, грамот и т.д.)  

Участие: 
РФ, межд 3 б 
РС  2 б 
Гор  1 б 
Призеры 
РФ, межд  5 б 
РС  3 б 

Гор  2 б 

   

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
родителями 

Методическая и 
консультационная работа с 
родителями (тренинги, 
круглые столы, консультации, 
семинары, открытые занятия 
и т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  - 3 
балла 

   

Информационный стенд 
специалиста в группах  

 Эстетичность, 
содержательность, 

обновление материала 
ежемесячно – 3 балла  

   

Отсутствие конфликтов и 
жалоб , удовлетворенность 
родителей качеством услуги  

2 балла    

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
эффективное 
взаимодействие с 
сотрудниками  

Применение различных форм 
работы с сотрудниками ДОО 
(тренинги, мастер-классы и 
т.д.)  

Организация и 
проведение 

мероприятий  
3 балла 

   

Создание элементов обр 
инфраструктуры 

(предметно – 
пространственная 
развивающая среда 
кабинета, зала) 

Соответствие программе - 1 
Эстетичность -1  

Пополнение -1  
Безопасность -1  
Изменение - 1 

от 1 до 5 баллов    

Работа с документацией Своевременность 
предоставления 
запрашиваемых документов, 

планов, отчетов, программ и 
т.д 

Своевременно – 3 
балла 
Не своевременно – 0  

   



Итого  46 баллов  

2. Профессионально – личностное совершенствование педагога   

Методическая  
деятельность 

Наличие публикации (статьи, 
доклады, конспекты ит.д.)  

Публикация 3 балла     

Обобщение и 
распространение 
педагогического опыта: 
проведение мастер-классов, 
семинаров, сообщение на 
КПК, пед.чтениях и т.д. 

Участие 3 балла 
Результативность 5 
баллов 

   

Участие в очных 

профессиональных конкурсах 
 

Участие 3 балла 

Призерство  5 баллов  

   

Разработка  мет. 
материалов, 
самообразование 

Разработка методических  
материалов, дидактических 
игр, картотек, электр. 
материалов,  в соответствии с 
современными требованиями  
(презентация материала на 

пед. часе или пед. совете) 

5 баллов    

Участие педагога в 
досуговых и прочих 
общих мероприятиях  

Участие на утреннике 
группы, общесадовском 
празднике, развлечении   

2 балла    

Участие в оформлении ДОО  2 балла     

Участие в организации 
праздника, развлечения вне 
своего направления  

2 балла     

Уровень 
исполнительской 
дисциплины  

Выполнение срочных и 
важных поручений и работ, 
возникших в связи с 
производственной 
необходимостью  

3 балла     

Дополнительная 
деятельность 

деятельность в составе 
комиссий и групп 

2 балла    

участие в общ меропр муниц 
уровня 

Участие 3 балла  
Призерство 5 баллов  

   

 Ежемесячное обновление 
странички специалиста  на 
сайте ДОО 

3 балла    

Участие в контрольной 
деятельности ДОО 

3 балла     

- конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам (при 
наличии жалобы)  
-нарушение трудовой 
дисциплины (при 
зафиксированном 
нарушении)  

- 2 
 
 
- 2  

   

Итого 40 баллов   

3. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса   

Выполнение  санитарно 
– гигиенического 
режима  

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан – 
эпидрежима в группе (приём 
пищи, проветривание, личная 
гигиена детей) 

3 балла     

Обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей 

отсутствие детского 
травматизма 

5 баллов     

травматизм зафиксирован - 5 баллов    

Отсутствие  замечаний по 
соблюдению охраны жизни и 
здоровья детей   

3 балла     

Организация работы по 
укреплению здоровья детей и 
формированию ЗОЖ  

Систематическая 
применение 
здоровьесберегающих 
технологий во время 
занятий – 3 балла  

   

Итого 14  баллов  

ВСЕГО: 100 баллов   

 



4. Показатели эффективности деятельности  

Учебно-вспомогательному персоналу 

4.1.Критерии для установления доплат (премий) помощника воспитателя  
 

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Обоснование  Самооце

нка  

Оценка Примечание  

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 

содержание в образцовом 
порядке групповых 
помещений 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима 

в группе 

15 Справка 
медицинского 

работника, 
воспитателей 

группы  

   

2. Участие в 
воспитательно-
образовательном процессе 

Отсутствие конфликтов, 
жалоб со стороны родителей  

5 Справка 
воспитателей, 

метод. 
кабинета  

   

Помощь воспитателю в 

организации учебно-
воспитательного процесса и 
режимных моментов: помощь 
в подготовке к занятию, 
одевании детей на прогулку и 
др. 

10    

Помощь воспитателю в 
обогащении предметно-

развивающей среды 
нетрадиционным 
оборудованием и 
материалами. 

 
10 

   

3. Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на основании 

результатов внутреннего 
контроля):  
 

- тщательное соблюдение 
режима дня воспитанников; 

5 
 

Справка 
администрации
, воспитателей, 

медицинского 
работника   

   

- своевременное выполнение 

распоряжений заведующей,  
требований медицинской 
сестры, зам. зав. по АХР, 
зам.зав. по ОВР.  

5 

 
 

   

- присмотр за детьми во 
время проведения педсоветов, 
родительских собраний и 
других совещаний 
воспитателей; 
- помощь воспитателям в  

5 
 
 
 

   

организация присмотра за  

ослабленными детьми, 
детьми с ОВЗ и инвалидами 

5 

 

   

4.Участие в общих 
мероприятиях учреждения 
(подготовка и проведение 
праздников, конкурсов и 
т.д.)     

Участие на утреннике 
празднике, развлечении   

5 
 

справка 
администрации

, метод 
кабинета, 

воспитателей  

   

Участие в оформлении 
группы ДОУ 

5    

Участие в организации 
праздника, развлечения 
 

5    

5. Дополнительная 
деятельность  

 

- участие в общ меропр 
муниц уровня 

5 
 

справка 
администрации  

   

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и 
выполнение работы в полном 
объеме  

5 
5 
 
 

   

 конфликтное, бестактное 
отношение к коллегам, детям, 
родителям  

 
- 2 

   

нарушение трудовой 
дисциплины 

- 2    

5.Соблюдение   
выполнения   требований   

пожарной  безопасности, 
охраны труда в 
помещениях и  на  

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10 б. справка 
администрации 

   



 

5. Показатели эффективности деятельности профессии рабочих 

5.1.Критерии для установления доплат (премий) уборщику служебных помещений   

 

 

5.2.Критерии для установления доплат (премий) для дворника 
 

территории ДОУ            
 

Итого  100 балл      

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценк
а  

Оценка 

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 
содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима в 

прикрепленных помещениях  

15 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации  

  

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы 

10  

 

 

 

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других 
работ в учреждении  

10   

Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 
(на основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

- тщательное соблюдение 

режима уборки  

10 Справка 

медицинского 
работника, 
администрации 

  

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинской 
сестры, зам. зав. по АХР  

10   

отсутствие обоснованных 
жалоб и обращений от 

сотрудников и  родителей   

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 

 

5   

Дополнительная деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5 Справка 
администрации 

  

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и 

выполнение работы в полном 
объеме  

5   

- бережливое отношение, 
сохранность к 
электроприборам, мебели, 
спец.одежде, орудиям труда. 
Внесение личного участия по 
улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  

использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5   

.Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны труда в 
помещениях и  на  территории 
ДОУ            

 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10. Справка 
администрации 

  

Итого  100 балл     

Критерии Самоанализ  Баллы Обоснование  Самооценк Оценка 



  

5.3.Критерии для установления доплат (премий) для сторожа 
 

 а 

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 
содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 

помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима на 

участке  

15 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации  

 

 

 

соблюдение правил и норм 

охраны труда, ПБ и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы 

10  

 

 

активное участие в проведении 

текущих ремонтных, по 

благоустройству территории   и 

других работ в учреждении 

10   

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на основании 
результатов внутреннего 
контроля):  
 

- тщательное соблюдение режима 
уборки  участка ДОУ  

10 Справка 
медицинского 
работника, 
администрации 
Справка 
администрации 

 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинских 
работников, зам. зав. по АХЧ  

10   

отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от сотрудников и  
родителей  

10   

соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам образовательного 
процесса   

5   

Интенсивность и напряженность 
труда (уборка снега, листвы, 
обкашивание) 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)   

5   

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 
участка к мероприятию)  

5    

- бережливое отношение, 

сохранность спец.одежды, 

орудия труда. Внесение личной 

инициативы по улучшению, 

приобретению орудий труда и 

т.д.  использование личного 

инструмента, инвентаря, 

транспорта  

5    

5.Соблюдение   

выполнения   требований   
пожарной  безопасности, 
охраны труда в 
помещениях и  на  
территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка 

администрации 

  

Итого  100 балл     

Критерии Самоанализ  Балл

ы 

 

Обоснование  самооценка  Оценка 

1.Обеспечение 
безопасных условий и 
содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 

помещений 
 
 

Содержание помещений  
и территории в надлежащем 

состоянии, отсутствие замечаний 
по соблюдению безопасного 

режима в вечернее, ночное время, 

праздничные и выходные дни.   

20 Справка медицинского 
работника, 

администрации 
 

 

 

 

 

Своевременное реагирование на 
возникающие ЧС, соблюдение 

20  
 

 



 

              5.4.Критерии для установления доплат (премий) для повара (работника пищеблока) 
 

правил и норм охраны труда, ПБ, 
электробезопасности и 

содействие в улучшении условий 
для безопасной работы  

Бережливое отношение, 

сохранность имущества детского 
сада во время дежурства.  

Отсутствие порчи (потери) 
имущества детского сада во 
время работы ( дежурства).  

10   

Своевременное обеспечение 
доступа к ДОУ работников в т.ч. 

подъездных путей для 

спецтранспорта  

5   

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

 своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  зам. 
зав. по АХР, медиц.работников  

5 Справка медицинского 
работника, 

администрации 
 

  

отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от сотрудников  

5   

соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам образовательного 
процесса  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины  
нарушение трудовой 

дисциплины(-)  

5   

Интенсивность и напряженность 
труда (уборка снега, листвы, 
обкашивание и прочие работы 
пол благоустройству ДОУ в 
выходные, праздничные дни)  

5   

Дополнительная 

деятельность  
 

- участие в общесадовских 

мероприятиях (подготовка 
помещений, атрибутов и пр. к 
мероприятиям)  

5 Справка администрации   

Внесение личной инициативы по 

улучшению, приобретению 

орудий труда и т.д. т.д.  

использование личного 

инструмента, инвентаря, 

транспорта 

5   

5.Соблюдение   
выполнения   

требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка администрации   

Итого  100 

балл  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 

 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима в 

прикрепленных помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 

 

 

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы в пищеблоке 

10  

 

 

 



 

5.5.Критерии для установления доплат (премий) для грузчика  
 

 отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от медицинских 

работников, зам.зав. по АХР, 
сотрудников и  родителей  на 
качество приготовления пищи, 
соблюдения графика выдачи 
пищи    

15   

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

- тщательное соблюдение режима 
уборки  пищеблока  

5  
Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинской сестры, 

зам. зав. по АХР 

5   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ 
в учреждении 

10   

Напряженность работы: 
- в теплый период года при 

температуре в горячем цеху,  
- при большом объеме работы 
(большое кол-во контингента 
воспитанников)  

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам  образовательного 

процесса 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 

работе комиссий и т.д. 

5 Справка 
администрации 

 

 
 

 

безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег и 
выполнение работы в полном 
обьеме  

5   

- бережливое отношение, 
сохранность к электроприборам, 

мебели, спец.одежде, орудиям 
труда. Внесение личного участия 
по улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  
использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5   

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 

труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10  правка администрации 
 

  

Итого  100 б. 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима в 
прикрепленных помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 

 

 

соблюдение правил и норм охраны 
труда и содействие в улучшении 
условий для безопасной работы 

10  

 

 



 

5.6.Критерии для установления доплат (премий) для рабочего по обслуживанию здания 
 

 
 

 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 

основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ  

10  
 

Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинской сестры, 
зам. зав. по АХР 

15   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 

помещений ДОУ и других работ в 
учреждении 

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

10   

отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений от медицинских 
работников, зам.зав. по АХР, 
работников пищеблока  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 

деятельность  
 

- участие в общесадовских 

мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5  

Справка 
администрации 

 

 

 
 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и 
выполнение работы в полном объеме  

5   

- бережливое отношение, 
сохранность к электроприборам, 

мебели, спец.одежде, орудиям труда. 
Внесение личного участия по 
улучшению, приобретению орудий 
труда и т.д.  использование личного 
инструмента, инвентаря, транспорта 

5 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов 

по ОТ, ТБ и ПБ  

10 Справка 
администрации 

 

  

Итого  100б 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценк
а 

Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 

и содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по соблюдению 
сан-эпидрежима в прикрепленных 
помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 

администрации 
 

 

 

 

соблюдение правил и норм охраны труда 
и содействие в улучшении условий для 
безопасной работы 

10  

 
 

 

Высокий уровень 
исполнительской 

дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  

Высокий уровень оперативное 
выполнения заявок по ремонтным,   

столярным сантехническим, 
электрическим   работам, своевременное 
устранение неполадок  

15  
 

Справка 
медицинского 

работника, 

 
 

 

 



 

5.7.Критерии для установления доплат (премий) для машиниста по стирке белья  

 

 - своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  требований 
медицинских работников, зам. зав. по 
АХР 

10 администрации 
 

  

активное участие в проведении текущих 

ремонтных работ по благоустройству 
территории и помещений ДОУ и других 
работ в учреждении   

10   

Соблюдение этических норм поведения 
по отношению к участникам  
образовательного процесса 

5   

отсутствие обоснованных жалоб от 

сотрудников на выполненную работу  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка помещения к 
мероприятию) , в работе комиссий и т.д. 

5  
Справка 

администрации 

 

 
 
 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5   

- бережливое отношение, сохранность к 
электроприборам, мебели, спец.одежде, 
орудиям труда. Внесение личного 
участия по улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  использование 

личного инструмента, инвентаря, 
транспорта 

10 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   
выполнения   

требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов по 

ОТ, ТБ и ПБ  

10 Справка 
администрации 

 

  

Итого  100б 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 
образцовом порядке 

прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по соблюдению 
сан-эпидрежима в прикрепленных 
помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

  

соблюдение правил и норм охраны 

труда и содействие в улучшении 
условий для безопасной работы 

10  

 

 
 

 

Высокий уровень 
исполнительской 

дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения работ, 
своевременное выполнение режима 

замены белья и стирки  

15  
 

Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 
 

 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинских работнков, 
зам. зав. по АХР 

10   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 

благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ в 
учреждении 

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 

5   



 

5.8.Критерии для установления доплат (премий) для кастелянши 

   

участникам  образовательного 
процесса 

Отсутствие предписаний, замечаний, 
обоснованных жалоб в части качества 
хранения и стирки белья и спецодежды 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5    

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка помещения 
к мероприятию) , в работе комиссий и 
т.д. 

5  
Справка 

администрации 
 

 
 
 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5   

- бережливое отношение, сохранность 
к электроприборам, спец.одежде, 
орудиям труда. Внесение личного 
участия по улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  использование 

личного инструмента, инвентаря, 
транспорта 

10 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   
выполнения   

требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов по 

ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка 
администрации 

 

  

Итого  100 
балл 

  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка  Оценка 

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 
содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 
помещений 
 

 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-
эпидрежима в 
прикрепленных 
помещениях  

10 Справка медицинского 
работника, 

администрации 
 

 

 

 

 
 

 

соблюдение правил и норм 
охраны труда и содействие 
в улучшении условий для 
безопасной работы 

10  

2. Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на основании 
результатов внутреннего 

контроля):  
 

Высокий уровень 
выполнения работ, 
своевременная починка   

15  
 

Справка медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 
 

 

- своевременное 
выполнение распоряжений 
заведующей,  требований 
медицинских работнков, 
зам. зав. по АХР 

10  

активное участие в 
проведении текущих 
ремонтных, по 

благоустройству 
территории и помещений 
ДОУ и других работ в 
учреждении 

10  

Соблюдение этических 
норм поведения по 
отношению к участникам  

образовательного процесса 

5  

Отсутствие предписаний, 
замечаний, обоснованных 

5  



 

5.9.Критерии для установления доплат (премий) для швеи    
 

жалоб в части качества 
хранения и стирки белья и 
спецодежды 

Высокое выполнение 
трудовой дисциплины 

Нарушение (-)  

 5  

3. Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 

помещения к мероприятию 
участие в подготовке 
необходимых для детского 
сада праздничных 
костюмов, текстильных 
декораций), в работе 
комиссий и т.д. 

5  
Справка администрации 

 

 
 
 

 

Безотказная работа по 
замене отсутствующих 
коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5  

- бережливое отношение, 
сохранность к 
электроприборам, 

спец.одежде, орудиям 
труда. Внесение личного 
участия по улучшению, 
приобретению орудий 
труда и т.д.  использование 
личного инструмента, 
инвентаря, транспорта 

10 Справка администрации 
 

  

4. Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны труда в 
помещениях и  на  
территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10 Справка администрации 
 

  

Итого  100 
балл 

  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооцен
ка  

Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 

образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по соблюдению 
сан-эпидрежима в прикрепленных 
помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 

 

 

 
 

 

соблюдение правил и норм охраны труда 
и содействие в улучшении условий для 
безопасной работы 

10  

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 

основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения работ, 
своевременное выполнение пошива 
изделий   

15  
 

Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  требований 
медицинских работнков, зам. зав. по 
АХР 

10  

активное участие в проведении текущих 
ремонтных, по благоустройству 
территории и помещений ДОУ и других 

работ в учреждении 

10  

Соблюдение этических норм поведения 
по отношению к участникам  
образовательного процесса 

5  

Отсутствие предписаний, замечаний, 
обоснованных жалоб в части качества 
пошива изделий  

5  



 

5.10.Критерии для установления доплат (премий) для кладовщика    
 

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5  

Дополнительная 
деятельность  

 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка помещения к 

мероприятию) , в работе комиссий и т.д. 

5  
Справка 

администрации 
 

 
 

 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5  

- бережливое отношение, сохранность к 
электроприборам, спец.одежде, орудиям 
труда. Внесение личного участия по 
улучшению, приобретению орудий 

труда и т.д.  использование личного 
инструмента, инвентаря, транспорта 

10 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   

выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов по 

ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка 

администрации 
 

  

Итого  100 балл 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 

образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по соблюдению 
сан-эпидрежима в прикрепленных 
помещениях  

10 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 

 

 

соблюдение правил и норм охраны 
труда и содействие в улучшении 
условий для безопасной работы 

10  

 
 

 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 

основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения работ по 
приемке, выдаче и хранения продуктов 
питания (наличие 

соотвеств.документов к продуктам) 

15  
 

Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинских работнков, 
зам. зав. по АХР 

10   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 

благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ в 
учреждении 

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

5   

Отсутствие предписаний, замечаний, 
обоснованных жалоб в части качества 
приемки, выдачи и хранения 
продуктов питания, а также, по итогам 
ревизий 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 

Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка помещения 
к мероприятию) , в работе комиссий и 

5  
Справка 

администрации 

 
 
 

 



 

              5.11.Критерии для установления доплат (премий) для кухонного работника 

 (работника пищеблока) 
 

т.д.  

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5   

- бережливое отношение, сохранность 
к электроприборам, спец.одежде, 
орудиям труда. Внесение личного 
участия по улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  использование 
личного инструмента, инвентаря, 

транспорта 

10 Справка 
администрации 
 

  

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  

безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов по 

ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка 
администрации 
 

  

Итого  100 
балл 

  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 

санитарно-
гигиенических условий 
и содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по 

соблюдению сан-эпидрежима в 
прикрепленных помещениях  

10 Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 

 

 

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы в пищеблоке 

10  

 
 

 

отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от медицинских 
работников, зам.зав. по АХР 

15   

Высокий уровень 
исполнительской 

дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

- содержание пищеблока в 
соответствии с требованиями 

СанПин 

5  
Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 
 

 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей, 
требований медицинской сестры, 
зам. зав. по АХР, шеф-повара 

5   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 

благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ 
в учреждении 

10   

 Прилежное и качественное 
отмывание кухонной посуды, 
поддержание надлежащей 
чистоты оборудования и 

инвентаря кухни 

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам образовательного 
процесса 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 

Нарушение (-)  

 5   



  

5.12. Критерии для установления доплат (премий) для вахтера 

 

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5 Справка 
администрации 

 

 
 

 

безотказная работа по замене 

отсутствующих коллег и 
выполнение работы в полном 
объёме  

5   

- бережливое отношение, 
сохранность к электроприборам, 
мебели, спец.одежде, орудиям 
труда. Внесение личного участия 
по улучшению, приобретению 

орудий труда и т.д.  
использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5   

Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной 
безопасности, охраны 
труда в помещениях и 
на территории ДОУ            

 

Выполнение внутренних 

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10  справка 
администрации 

 

  

Итого  100 б. 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы  Обоснование  Самооценка  Оценка  

1.Обеспечение безопасных условий 
и содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 
помещений 

 
 

Недопущение посторонних лиц  20 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации 

 

 

 

 

 

Своевременное реагирование на 

возникающие ЧС, соблюдение 

правил и норм охраны труда, ПБ, 

электробезопасности и 

содействие в улучшении условий 

для безопасной работы  

20  
 

 

Бережливое отношение, 
сохранность имущества детского 
сада во время дежурства.  
Отсутствие порчи (потери) 
имущества детского сада во 
время работы (дежурства).  

10   

 
Высокий уровень исполнительской 
дисциплины (на основании 
результатов внутреннего 
контроля):  

 

Своевременное обеспечение 
доступа к ДОУ работников в т.ч. 
подъездных путей для 
спецтранспорта  

5  
Справка 

медицинского 
работника, 

администрации 

 

  

 своевременное выполнение 
распоряжений заведующего, зам. 
зав. по АХР, медиц.работников  

5   

отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от сотрудников  

5   

соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 

участникам образовательного 
процесса  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины  
нарушение трудовой 
дисциплины(-)  

5   

Выполнение дополнительного 5   



 
5.13.Критерии для установления доплат (премий) садовника 

 

объема работ, не входящих в круг 
должностных обязанностей 

Дополнительная деятельность  
Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  

безопасности, охраны труда в 
помещениях ДОУ            
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях (подготовка 
помещений, атрибутов и пр. к 

мероприятиям)  

5 Справка 
администрации 

Справка 

администрации 

  

Внесение личной инициативы по 
улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д. т.д.  
использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5   

Выполнение внутренних  
приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10    

Итого  100 

балл  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка  Оценка 

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 

содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима в 

прикрепленных помещениях  

15 Справка 
медицинского 

работника, 
администрации  

  

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы 

10  

 

 

 

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 

благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других 
работ в учреждении  

10   

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины 
(на основании результатов 
внутреннего контроля):  

 

- тщательное соблюдение 
режима уборки  

10 Справка 
медицинского 
работника, 
администрации 

  

- своевременное выполнение 

распоряжений заведующей,  
требований медицинской 
сестры, зам. зав. по АХР  

10   

отсутствие обоснованных 
жалоб и обращений от 
сотрудников  

10   

Соблюдение этических норм 

поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
 

5   

Дополнительная деятельность  

 

- участие в общесадовских 

мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5 Справка 

администрации 

  

Безотказная работа  и 
выполнение работы в полном 
объеме  

5   



 

6. Показатели эффективности деятельности медицинского персонала 

 

6.1.Критерии для установления доплат (премий) для врача-педиатра  

 

Критерии Самооценка  Баллы 

 

Обоснование  Самооценка Оценка 

адм.сов 

Участие в 
образовательно – 
воспитательной 

деятельности ДОУ 

Организация диагностики 
здоровья детей   

3 Справка  
методкабинета   

  

Разработка оздоровительной 
программы ДОУ  

5   

Организация и проведение 
мероприятий для детей, 
направленных на пропаганду 
ЗОЖ  

5   

Своевременное выполнение 

распоряжений заведующего и 
решений адм. совета  

3 Справка 

администрации  

  

Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями 
воспитанников  

Консультационная работа с 
родителями (тренинги, круглые 
столы, консультации, семинары, 
открытые занятия, и др.) 

5 Справка  
методкабинета   

  

Информационный стенд 

специалиста (эстетичность, 
содержательность, обновление 
материала ежемесячно) 

5   

Отсутствие конфликтов, жалоб, 
удовлетворенность родителей 
качеством услуги 

3   

Реализация 

мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
сотрудниками 

Применение различных форм 

работы с сотрудниками ДОУ 
(тренинги, мастер-классы, 
мониторинг и т.д.)  

5 Справка  

методкабинета   

  

Внедрение, организация и 
помощь в проведении 

здоровьесберегающих 
мероприятий  

5   

Качественное 
выполнение  
контроля  

Контроль за строгим 
соблюдением санитарно – 
эпидемиологических норм в ДОУ 

5 Справка 
администрации 

  

Высокий уровень организации и 
контроля оздоровительного 
процесса в ДОУ (за проведением 

закаливающих мероприятий,  за 
соблюдение СанПиН на занятиях, 
организацией питания и др.)  

5   

Обеспечение контроля за 
качественным питанием детей.  
Осуществление качественного 
контроля за работой 

 работников пищеблока 

5   

- бережливое отношение, 
сохранность к спец.одежде, 
орудиям труда. Внесение 
личного участия по 
улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  

использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5   

.Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны труда в 
помещениях и  на  территории 
ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10. Справка 
администрации 

  

Итого  100 балл     



(закладка продуктов, снятие 
проб, своевременная выдача).  
качественное составление 
перспективного меню 

  эффективный контроль за 
качеством, поступающих от 
поставщиков продуктов 

Качественное ведение 
установленной 
документации 

своевременная сдача отчетов,  
отсутствие замечаний в актах и 
предписаниях контролирующих 
и надзорных органов 

3 Справка 
администрации 

  

тщательное ведение 
документации по медосмотру 
сотрудников и карты здоровья 

воспитанников  
 

3   

Качественная подготовка 
учреждения к новому учебному 
году 
 
 
 

 

5   

Организация медико -
психолого – 
педагогического 
сопровождения 
воспитанников  

Участие в работе ПМПК  ДОУ  
 

5 Справка 
администрации, 
методкабинета  

  

Сотрудничество с социумом, 
организация проведения 
санитарно – просветительской 

работы 

5  

Дополнительная 
деятельность  
 

деятельность в составе комиссий 
и групп, участие в 
обшесадовских мероприятиях  

5 Справка 
администрации 

  

 ведение странички на сайте ДОО 
по своему направлению  

5   

Бережное отношение и 

сохранность медицинского 
оборудования, внесение личного 
участия в оборудовании 
медиц.кабинета техн.средствами 
и др.,  детского сада в целом 
медиц.оборудованием  

5 

 

  

активное участие в проведении 

текущих ремонтных, по 
благоустройству территории 
ДОУ и др. работах 

3   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам образовательного 
процесса  

2   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины  

2   

Выполнение  санитарно 
– гигиенического 
режима, правил ОТ и ТБ  

безупречное соблюдение Правил 
внутреннего трудового 
распорядка  строгое соблюдение 
инструкций по охране труда, 
технике безопасности, пожарной 
безопасности 

3 Справка 
администрации 

  

Итого 
 

 100     

 

6.2.Критерии для установления доплат (премий) для медицинской сестры  

 
Критерии Самоанализ  Баллы 

 
Обоснование  Оценка  

1.Обеспечение санитарно-
гигиенических условий и 
содержание в образцовом 
порядке прикрепленных 
помещений 
 

Отсутствие замечаний по 
контролю соблюдению сан-

эпидрежима в прикрепленных 
помещениях  

15 Справка  
администрации  

 

 

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

10 



 

7. Показатели эффективности деятельности служащему персоналу 

7.1.Критерии для установления доплат (премий) для бухгалтера 
 

 улучшении условий для 

безопасной работы 

 

 

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 

благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других 
работ в учреждении  

10 

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины 
(на основании результатов 
внутреннего контроля):  

 

- тщательное соблюдение 
режима уборки  

10 Справка администрации  

- своевременное выполнение 

распоряжений заведующей,  
требований медицинской 
сестры, зам. зав. по АХР  

10 

отсутствие обоснованных 
жалоб и обращений от 
сотрудников и  родителей   

10 

Соблюдение этических норм 

поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

5 

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
 

5 

Дополнительная деятельность  

 

- участие в общесадовских 

мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5 Справка администрации  

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и 
выполнение работы в полном 
объеме  

5 

- бережливое отношение, 
сохранность к 

электроприборам, мебели, 
спец.одежде, орудиям труда. 
Внесение личного участия по 
улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  
использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5  

.Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны труда в 
помещениях и  на  территории 
ДОУ            
 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10. Справка администрации  

Итого  100 балл    

Критерии Самоанализ  Баллы 

 

Обоснование  Самооценка Оценка 

Обеспечение 
надлежащего 
выполнения финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
 

Отсутствие замечаний по  
своевременному, полному, 
составлению и предоставлению 
отчетных данных 

10 Справка главного 
бухгалтера, 

администрации 
 

 

 

 

Участие в составлении и реализации 
плана мероприятий по оптимизации 

бюджетных, внебюджетных средств 

10  

 
 

 

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  

Высокий уровень выполнения работ,  
отсутствие замечаний 
контролирующих органов и ЦБ по 
ведению бухгалтерского и 
налогового учета 

15  
 

Справка главного 
бухгалтера, 

администрации 

 
 
 

 



 

7.2.Критерии для установления доплат (премий) для специалиста отдела кадров   
 

 - своевременное выполнение 
распоряжений заведующей, главного 
бухгалтера  (выполнение заданий, 
поручений, запланированных 
мероприятий, предоставление 
материалов, и т.п.), своевременная 

оформление квитанций по род.плате 

10    

Проведение плановых и 
внеплановых инвентаризаций 
нефинансовых и финансовых 
активов. Отсутствие недостач и 
излишек по результатам 
инвентаризации товарно- 

материальных ценностей. 

5   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ в 
учреждении 

10   

Соблюдение этических норм 

поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса (отсутствие обоснованных 
жалоб от родителей, коллег)  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 
деятельность  
 

- участие в общесадовских 
мероприятиях, в работе комиссий и 
т.д. 

5  
Справка 

администрации 
 

 
 
 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и 
выполнение работы в полном объеме  

5   

- бережливое отношение, 
сохранность мебели, инвентаря. 

Внесение личного участия по 
улучшению, приобретению орудий 
инвентаря и т.д.  использование 
личного инвентаря, транспорта 

10 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  

на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов 

по ОТ, ТБ и ПБ  

10 Справка 
администрации 

 

  

Итого  100 балл 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка  Оценка 

Обеспечение 

надлежащего 
выполнения 
делопроизводства  
 

Отсутствие замечаний по  

своевременному, полному, и 
качественному исполнению 
поручений, запланированных 
мероприятий, предоставление 
отчетных материалов и т.п. 

10  

 
Справка 

администрации 
 

 

 

 

 

Качественное ведение 
делопроизводства и систематизация 

документов в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел 
(надлежащее оформление исходящей 
документации, ведение архива, личных 
дел, списков и ти.д).   

10  
 

 
 

 



 

7.3.Критерии для установления доплат (премий) для специалиста по закупкам 
 

Организация необходимых 
телефонных  и прочих переговоров 
связанных с делопроизводством.  

5   

Оперативное оформление информации 
по запросам Управления образования, 
надзорных органов и т.д. 

10   

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 

основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения работ,  
отсутствие замечаний от 
контролирующих органов  по ведению 

делопроизводства и документации  

10  
 

Справка 

администрации 
 

 
 
 

 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующего 
(выполнение заданий, поручений, 
запланированных мероприятий, 
предоставление материалов, и т.п.) 

5   

активное участие в проведении 

текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ в 
учреждении 

10   

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам  образовательного 

процесса (отсутствие обоснованных 
жалоб от родителей, коллег)  

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 
деятельность  

 

- участие в общесадовских 
мероприятиях, в работе комиссий и 
т.д. 

5  
Справка 

администрации 
 

 
 

 

Безотказная работа по замене 
отсутствующих коллег  и выполнение 
работы в полном объеме  

5   

Рациональное и бережное 
использование технического 
оборудования. Создание оптимальной 
рабочей среды кабинета.  

10 Справка 
администрации 

 

  

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 

труда в помещениях и   
на  территории ДОУ            
 

Выполнение внутренних  приказов по 
ОТ, ТБ и ПБ 

10 Справка 
администрации 

 

  

Итого  100 балл Обоснование  Оценка   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

Своевременное 
уточнение и коррекция 
плана закупок в связи с 
незапланированной 
возникшей 
потребностью в закупке 

Корректирование плана по 
согласованной потребности в 

закупке 

15 Справка главного 
бухгалтера, 

администрации 
 

 

 

 
 

 

Контроль процесса 
осуществления закупок 

Исполнение плана закупок 15 Справка главного 
бухгалтера, 

администрации 
 

 
 

 

 

Высокий уровень 
исполнительной 
дисциплины 

-своевременное выполнение 
распоряжений заведующей, главного 

бухгалтера 

10  
 
 

 
 
 

 



 

7.4.Критерии для установления доплат (премий) для шеф-повара 
 

-отсутствие предписаний, актов, 
протоколов об административных 

правонарушениях федерального 
органа исполнительной власти 

10  
Справка главного 

бухгалтера, 
администрации 

 

  

-высокий уровень выполнения работ, 
отсутствие замечаний 

контролирующих органов и ЦБ по 

ведение закупок 

10   

Своевременное и 
качественное 

предоставление 
отчетов, материалов, 
информации в 
соответствии с 
требованиями 
вышестоящих органов в 
руководства  

Отсутствие замечаний по качеству и 

срокам предоставления отчетов, 

материалов, информации 

10 Справка главного 
бухгалтера, 

администрации 
 

  

Своевременное и 

правильное размещение 
информации в системах 

Своевременное и правильное 

размещение   

15 Справка главного 

бухгалтера, 

администрации 

  

Осуществление 
подготовки и 
правильное размещение 
на сайтах отчетов о 
финансовых 

результатах 
деятельности 
учреждения 

Отсутствие замечаний по качеству и 

срокам предоставления отчетов, 

материалов, информации 

15 Справка главного 

бухгалтера, 

администрации 

  

Итого  100 балл 
 

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка Оценка 

1.Обеспечение 
санитарно-
гигиенических условий 

и содержание в 
образцовом порядке 
прикрепленных 
помещений 
 
 

Отсутствие замечаний по 
соблюдению сан-эпидрежима в 

прикрепленных помещениях  

10 Справка медицинского 
работника, 

администрации 

 

 

 

 

соблюдение правил и норм 

охраны труда и содействие в 

улучшении условий для 

безопасной работы в пищеблоке 

10  

 
 

 

отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений от медицинских 

работников, зам.зав. по АХР, 
сотрудников и  родителей  на 
качество приготовления пищи, 
соблюдения графика выдачи 
пищи    

20   

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины (на 
основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

- тщательное соблюдение режима 
уборки  пищеблока  

5  
Справка медицинского 

работника, 
администрации 

 

 
 

 

- своевременное выполнение 
распоряжений заведующей,  
требований медицинской сестры, 
зам. зав. по АХР 

5   

активное участие в проведении 
текущих ремонтных, по 
благоустройству территории и 
помещений ДОУ и других работ 
в учреждении 

10   

Напряженность работы: 
- в теплый период года при 

10   



 

              7.5. Критерии для установления доплат (премий) для техника  

(системного администратора) 

 

температуре в горячем цеху,  
- при большом объеме работы 
(большое кол-во контингента 
воспитанников)  

Соблюдение этических норм 

поведения по отношению к 
участникам  образовательного 
процесса 

5   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

 5   

Дополнительная 

деятельность  
 

- участие в общесадовских 

мероприятиях (подготовка 
помещения к мероприятию) , в 
работе комиссий и т.д. 

5 Справка администрации   

- бережливое отношение, 
сохранность к электроприборам, 
мебели, спец.одежде, орудиям 
труда. Внесение личного участия 

по улучшению, приобретению 
орудий труда и т.д.  
использование личного 
инструмента, инвентаря, 
транспорта 

5    

.Соблюдение   
выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, охраны 
труда в помещениях и  
на  территории ДОУ            

 

Выполнение внутренних  

приказов по ОТ, ТБ и ПБ  

10  Справка администрации   

Итого  100 б. 
  

   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка  Оценк
а 

Обеспечение бесперебойной 
работы обслуживаемой 
техники, работы программного 

обеспечения  

Отсутствие замечаний по  
своевременному, полному, и 
качественному исполнению 

поручений, запланированных 
мероприятий, и т.п. 

10  
 
 

 
 
 

Справка 
администрации 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий, 
гарантирующих антивирусную защиту 
локальной сети, серверов и рабочих 
станций 

10  
 
 
 

 

Обеспечение безопасности при работе 

в сети Internet, установка 
антивирусных программ 

10   

Обеспечение устойчивой и 
бесперебойной работы локальной сети 
ДОУ 

10   

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины 
(на основании результатов 
внутреннего контроля):  
 

Высокий уровень выполнения работ.  
Отсутствие замечаний  

10  
 
 
 
 
 

Справка 
администрации 

 

 
 
 
 

 

Своевременное выполнение 

распоряжений заведующего 
(выполнение заданий, поручений, 
запланированных мероприятий, 
предоставление материалов, и т.п.) 

10   



 

7.6. Критерии для установления доплат (премий) для инженера по охране труда 
 

 

Соблюдение этических норм 
поведения по отношению к 
участникам образовательного процесса 
(отсутствие обоснованных жалоб от 
коллег)  

10   

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

5   

Дополнительная деятельность  
 

Выполнение работы в полном объеме  5 Справка 
администрации 

 

 
 

 

Рациональное и бережное 
использование технического 
оборудования.  

10 Справка 
администрации 

 

  

Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, техники 
безопасности и охраны труда в 

помещениях и   на  территории 
ДОУ        
 

Выполнение внутренних приказов по 
ОТ, ТБ и ПБ 
 

10 Справка 
администрации 

 

  

Итого  100 балл Обоснование  Оценка   

Критерии Самоанализ  Баллы 
 

Обоснование  Самооценка  

Создание безопасных условий 
труда, соответствующих 
требованиям норм и правил в 
области охраны труда и техники 
безопасности, своевременность и 
качество проведения инструктажа 
по ОТ  

Отсутствие замечаний по  
своевременному, полному, и 
качественному исполнению поручений, 
запланированных мероприятий, и т.п. 

10  
 
 
 
 
 

Справка 
администрации 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по ОТ и ТБ, 
инструктажи  

10  
 
 

 

Оперативное оформление информации по 
запросам Управления образования, 
надзорных органов и т.д. 

10  

Качественное ведение документов по ОТ и 
ТБ  

10  

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины (на 
основании результатов 

внутреннего контроля), 
качественная подготовка и 
своевременная сдача 
документации (отчетность), в том 
числе в электронном виде:  
 

Высокий уровень выполнения работ.  
Отсутствие замечаний  

10  
 
 

 
 
 

Справка 
администрации 

 

 
 
 

 

Своевременное выполнение распоряжений 
заведующего (выполнение заданий, 
поручений, запланированных 
мероприятий, предоставление материалов, 
и т.п.) 

10  

Соблюдение этических норм поведения по 

отношению к участникам 
образовательного процесса (отсутствие 
обоснованных жалоб от коллег)  

10  

Высокое выполнение трудовой 
дисциплины 
Нарушение (-)  

5  



 

8.Порядок использования фонда стимулирования 

 

8.1.Стимулирующая  часть фонда оплаты труда распределяется следующим образом: 

8.1.2.Оставшаяся часть фонда стимулирования распределяется следующим образом: 

- до 5% составляет фонд руководителя, который используется на следующие цели: на 

премирование особо отличившихся работников при выполнении срочных, важных, неотложных 

работ, премирование в связи с профессиональным праздником - День дошкольного работника, с 

Днем Защитников Отечества, с Международным женским днем 8 марта, с юбилеем - 50, 60, 70 

лет и выше; оказание материальной помощи работникам, на погребение, при пожаре, при 

наводнении, в связи с уходом на пенсию, и т.д. Премирование главных бухгалтеров 

производится по результатам работы за определенный период времени, в связи с 

профессиональным праздником – День бухгалтера.   

Материальная помощь выплачивается работникам Учреждения с целью материальной 

поддержки и социальной защищенности в случаях непредвиденных, семейных и других 

обстоятельств, в следующих размерах: 

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях, при пожарах – в размере до 6 000       

рублей; 

- на погребение (мать, отец, супруг (супруга), родные и усыновленные дети) – в размере до 

6 000 рублей; 

- к юбилейным датам: 50 лет, 60 лет, 70 лет и выше – в размере до 6 000 рублей; 

- в связи с уходом на заслуженный отдых – в размере до 6 000 рублей.  

Выплаты из фонда руководителя производятся на основании приказа заведующей 

учреждением, согласованным с профсоюзным комитетом.  

Выплаты из фонда руководителя производятся по мере необходимости.  

- 95%  и более фонд, который распределяется по результатам труда в премиальном периоде в 

соответствии с данным Положением; распределение стимулирующих выплат по результатам 

труда производится комиссией учреждения и оформляется протоколом решения комиссии, 

приказом по учреждению. 

8.2.Оценка результативности профессиональной деятельности работников для премирования 

учитывает: 

-результаты, полученные в рамках внутреннего контроля администрации учреждения; 

-результаты самооценки работников, заполняемой по форме, утвержденной администрацией 

учреждения; 

-результаты общественной оценки, представляемые органом общественного самоуправления – 

Управляющим Советом. 

8.3.Для оценки результативности профессиональной деятельности работников для 

премирования приказом заведующей создается комиссия в количестве 5 человек. В состав 

комиссии входят: председатель Управляющего совета, заведующая учреждением, председатель 

Дополнительная деятельность  
 

Выполнение работы в полном объеме  5 Справка 
администрации 

 

 
 

Рациональное и бережное использование 
технического оборудования.  

10 Справка 
администрации 

 

 

Соблюдение   выполнения   
требований   пожарной  
безопасности, техники 
безопасности и охраны труда в 
помещениях и   на  территории 

ДОУ        
 

Выполнение внутренних приказов по ОТ, 
ТБ и ПБ 
 

10 Справка 
администрации 

 

 

Итого  100 балл Обоснование  Оценка  



профсоюзного комитета, работники учреждения.  Решение комиссии оформляется протоколом. 

На основании утвержденного протокола решения комиссии оформляется приказ по учреждению 

на премирование работников. 

8.4.Стимулирование работников по результатам труда в премиальном периоде производится 

пропорционально фактически отработанному времени в премиальном периоде. 

8.5.Размер премирования работников по результатам труда устанавливается на основании 

набранного количества баллов. Стоимость одного балла работника определяется путем деления 

объема средств фонда стимулирования работников данной категории (административно-

управленческому персонал, педагогический персонал, учебно-вспомогательному персонал или 

прочему (служащий персонал, медицинские работники, профессии рабочих) персоналу, 

предусмотренных на период премирования на общее количество баллов, набранных 

работниками данной категории за этот же период.  Размер премии каждого работника 

определяется путем умножения набранного количества баллов (с учетом коэффициента 

фактически отработанного времени за период премирования) на стоимость одного балла.  

Отдельные показатели премирования могут оцениваться в процентном отношении к заработной 

плате работника в соответствии с данным положением. 

8.6.Распределение стимулирующих выплат работникам МБДОУ ЦРР-Д/с №7 «Остров 

сокровищ» производится: 

- административно-управленческому персоналу – 2 раза в год (за 1 полугодие (июнь), за 2 

полугодие (декабрь)); 

- педагогическому персоналу – 2 раза в год (за 1 полугодие (июнь), за 2 полугодие (декабрь)); 

- учебно-вспомогательному персоналу - 2 раза в год (за 1 полугодие (июль), за 2 полугодие 

(декабрь)); 

- прочему (служащий персонал, медицинские работники, профессии рабочих) персоналу – в 

конце года (декабрь месяц). 

Детодни начисляются, следующим работникам:  

- педагогическому персоналу производятся за сверхнормативную среднемесячную фактическую 

численность детей – ежемесячно (при своевременном финансировании с бюджета); 

- учебно-вспомогательному персоналу производятся за сверхнормативную среднемесячную 

фактическую численность детей – 2 раза в год (июль месяц, декабрь месяц). 

8.7.Обязательным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по 

качеству выполнения должностных обязанностей. К существенным относятся нарушения 

Устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, 

Коллективного договора, других локальных актов, за которые работник получил взыскания в 

течение премиального периода. В этом случае он исключается из числа премируемых   по 

итогам работы за премиальный период, в котором на него было наложено взыскание.  Кроме 

того, обязательным критерием стимулирования работников является высокий уровень 

исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных взысканий.  

8.8.Размер премии по результатам труда в премиальном периоде может быть снижен по 

следующим основаниям: 

8.8.1.Нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка - до 100%. 

8.8.2.Нарушение санитарно-эпидемического режима – до 50%. 

8.8.3.Нарушение режима питания, сна, прогулки – до 50%. 

8.8.4.Нарушение должностных обязанностей, решений педагогического совета – от 10% до 

100%. 

8.8.5.Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности – до 100%. 

8.8.6.Нарушение «Инструкций по охране жизни и здоровья детей» - до 100%. 

8.8.7.Детский травматизм – до 100%. 

8.8.8.Обоснованные жалобы на педагогов (нарушение педагогической этики, грубое отношение 

к коллегам, низкое качество учебно-воспитательной работы), на технический персонал (грубое 

отношение к коллегам, невнимательное отношение к детям) - до 100%.  

8.8.9.Халатное отношение к материальным ценностям, материально-технической базе 

учреждения, неэкономный расход тепловой и электрической энергии, воды – от 10 до 50%. 
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