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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 83» в лице заведующего Коротковой Ольги Сергеевны, действующего на 

основании устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и 

первичная профсоюзная организация лице председателя Перминой Светланы 

Сергеевны, действующего на основании Устава профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, являющаяся 

представителем «Работников» с другой стороны, на основании п. 1.11 Коллективного 

договора от « 26 » ноября  2019 г. № 4483 заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

1) Изложить в следующей редакции таблицу «Режим рабочего времени 

сотрудников МБДОУ № 83», Глава V. Рабочее время и время отдыха в коллективном 

договоре: 

Режим рабочего времени сотрудников МБДОУ № 83 

п\п Должность Продолжительность рабочего времени в 

неделю 

1 Заведующий 40 часов 

2 Заместитель заведующего  40 часов 

3 Старший воспитатель 40 часов 

4 Педагог-психолог 18 часов 

5 Воспитатели 36 часов 

6 Музыкальный руководитель 24 часов 

7 Инструктор по физической культуре 36 часов 

8 Младший воспитатель 40 часов 

9 Делопроизводитель 40 часов 

10 Специалист по охране труда 40 часов 

11 Специалист по закупкам  40 часов 

12 Повар 40 часов 

13 Кухонный рабочий 40 часов 

14 Шеф-повар 40 часов 

15 Кладовщик 40 часов 

16 Кастелянша 40 часов 

17 Уборщик служебных помещений 40 часов 

18 
Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 
40 часов 

19 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
20 часов 

20 Грузчик 40 часов 

21 Дворник 40 часов 

22 
Сторож Сменный график работы будние дни: 12 ч. 

Выходные и праздничные дни: 24 ч. 

 

2) Изложить в следующей редакции строку № 5 в Приложении № 4. Перечень 

должностей и профессий, имеющих право бесплатно получать спецодежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты: 
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5. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

Костюм х\б 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

шт. 

пар 

2 

4 

 

 

3) Исключить строку № 3 в приложении № 1 «Размеры минимального 

должностного оклада» к приложению № 6 коллективного договора (Положение о 

формировании системы оплаты труда работников и стимулирования работников) 

Изложить в следующей редакции № 2, № 16 в приложении № 1 «Размеры 

минимального должностного оклада» к приложению № 6 коллективного договора 

(Положение о формировании системы оплаты труда работников и стимулирования 

работников): 

2. Заместитель заведующего  10223,00 

16 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

 2662,00 

 

Изменения вступают в силу с 01.09.2021 г. 

 4) На основании Общего собрания трудового коллектива (Протокол № 7 

31.08.2021) и заседания Педагогического совета МБДОУ № 83 (Протокол № 1 от 

27.08.2021 г.). Заменить в приложении № 4 «Виды выплат стимулирующего 

характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и 

качества деятельности учреждения работников дошкольного образовательного 

учреждения» к приложению № 6 коллективного договора «Положение о 

формирование системы оплаты труда работников и стимулирования работников» 

оценочные листы воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога – психолога, учителя – логопеда, учителя – учителя 

дефектолога, старшего воспитателя: 

 

 

 



Оценочный лист воспитателя «_____» _____________________ г. 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________  
№ 

п/п 

Критерии оценки    

результативности и  

качества труда    

работников      

МБДОУ 

Условия Предельный   

размер к окладу 

(ставке), в 

баллах 

Само-

анализ 

Оценка 

комиссии 

Подтверждающие  

материалы 

Наименование индикатор     

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1. Ведение              

профессиональной     

документации  

(тематическое   

планирование,      

диагностические 

карты, планирование 

индивидуальной 

работы с детьми, 

работы с родителями)         

Профессиональная    документация:  

- Разработка перспективного плана; 

- Своевременное оформление и 

реализация плана по КТП; 

- Конспекты НОД на все занятия в 

отчетном периоде (для педагогов без 

аттестации); 

- Реализация плана индивидуальной 

работы с воспитанниками 

(комплексы, картотеки); 

- План работы с родителями, а также 

подтверждение его реализации. 

Документация оформлена 

несвоевременно/ есть замечания 

администрации 
1 

   

Документация оформлена 

своевременно, замечания отсутствуют 

2 

   

1.2. Эффективная 

реализация 

педагогического 

процесса 

Положительная динамика 

показателей развития воспитанников 

МБДОУ (в сравнение с 

предыдущими данными диагностики) 

 

1 раз в учебное полугодие 

Динамика 50 % и выше 4    

Динамика 30 %  3    

Динамика 20 % 2    
Динамика до 20% 

 
1    

1.3. Организация работы   

по укреплению        

здоровья  участников 

образовательного 

процесса          

Организация мероприятий в 

соответствии с Программой 

развития. Реализованы мероприятия 

и размещены на сайте ДОУ и 

Instagram. 

Мероприятия с воспитанниками 
1     

Мероприятия с педагогами ДОУ 1    

Мероприятия с родителями/законными 

представителями 2 
   

1.4 Организация 

педагогической 

практики 

Сопровождение студентов учебных 

заведений. 

Наставничество. 

Наличие приказа руководителя 

учреждения, договора о сотрудничестве 

с образовательным учреждением. 
2  

   

1.5. Ведение персональной 

странички возрастной 

группы 

Полнота и своевременность 

предоставления информации на 

страничку группы на сайте МБДОУ 

Пополнение информацией разделов: 

фото, видео (всего не менее 4 

фото/видеофайлов). 
1  

   

Пополнение информацией разделов: 

методические разработки (не менее 3 

разработок), проектная деятельность. 
2 
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Размещение результатов итоговых 

мероприятий в Instagram (не менее 3 

публикаций). 
1  

   

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. Участие в            

инновационной        

деятельности         

Разработка  и         

внедрение образовательных 

проектов 

Разработка программы (или ее части, в 

т.ч. комплексы занятий), проекта; 
1    

Участие в реализации проектов 

(проведение мероприятий с 

родителями, воспитанниками в рамках 

проекта и т.д.).  

1 

   

Применение элементов инновационных 

методик, программ, технологий в 

работе с детьми. 
1  

   

Работа в рабочей группе Внесение изменений в образовательную 

программу ДОУ, Программу развития, 

планирование КТП, и др. 
3  

   

2.2. 

 

Эффективность работы 

с родителями       

 

Активность родительской 

общественности в 

жизнедеятельности МБДОУ 

Участие родителей в 

жизнедеятельности МБДОУ (участие 

родителей в работе родительского 

комитета, привлечение родителей к 

созданию предметно-развивающей 

среды группы, МБДОУ). 

2 

   

Организация сопровождения семьи, 

находящейся в СОП (социально-

опасном положении) 

 

Участие родителей из семьи СОП в 

образовательном процессе, 

мероприятиях, конкурсах и т.д. 

Привлечение родителей из семьи СОП к 

созданию предметно – развивающей 

среды группы, детского сада. 

2 

   

Наличие динамики у ребенка из семьи 

СОП по результатам индивидуальной 

диагностики. 
2 

   

Контроль за своевременной оплатой 

ДОУ 

Отсутствие задолженности 

родителей/законных представителей по 

родительской плате. 
1  

   

Посещаемость детей Свыше 80 % 2    
Свыше 60 % 1     

2.3. Осуществление       

дополнительных       

работ                

Участие  в проведении 

ремонтных работ в МБДОУ и прочих 

видов работ, не связанных с 

профессиональной деятельностью 

 

Ремонтные работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году 
4     

Текущие ремонтные работы (мелкий 

ремонт во время учебного года) 
1     

Участие в благоустройстве территории 

МБДОУ (субботники, озеленение, 
2     
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поддерживание участка с учетом 

санитарно-гигиенических норм) 

Участие в проведении текущих работ по 

преобразованию образовательного 

пространства (оформление муз. зала, 

стенды, холл и т.д.). 

1  

   

Помощь в подготовке культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

(костюмы, атрибуты, сценарии) 
2  

   

За расширение зоны обслуживания Руководство РМО 3     

Работа в медико-педагогическом 

консилиуме, комиссиях  
1    

Руководитель первичной профсоюзной 

организации 
2    

Активный член ППО 1    
Ответственный за ведение сайта, 

публикации в Instagram, работа с 

приложением «Растем вместе» 
2 

   

Участие в подготовке мероприятий на 

район, город (РМО, семинары, 

конференции и т.д.); 
2  

   

Выполнение обязанностей 

ответственного по одному из 

направлений работы (по пожарной 

безопасности, антикоррупции и др.); 

2 

   

Увеличение педагогической нагрузки 

(не менее 5 смен) 
2 (За 5 

отработанных 

смен)  

   

Активное участие в праздниках, 

развлечениях, ярмарках и других 

мероприятиях на уровне МБДОУ 

2 (3а каждое 

мероприятие) 

   

Реализация адаптированной программы  4     
Разновозрастная группа (планирование, 

проведение НОД, режимных моментов 

по всем возрастам) 
4  

   

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
3.1. Подготовка 

воспитанников к 

участию в творческих 

конкурсах, смотрах, 

мероприятиях в рамках 

РМО и т.д.. 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
1     

На районном уровне Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
2     

На уровне Красноярского края Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
3    
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На Всероссийском и международном 

уровне 

Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 2     

3.2.  Достижения 

воспитанников 

(Призовые места 1, 2, 3 

места) 

 

 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
1     

На районном уровне Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
2     

На уровне Красноярского края Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
3    

На Всероссийском и международном 

уровне 

Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 2  
   

3.3. Достижения педагогов 

(Призовые места 1, 2, 3 

места) 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации, публикации 
1     

На уровне района Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации 
2     

На уровне Красноярского края Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации, гранты 
3    

На Всероссийском и международном 

уровне 

Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации, гранты 2     

3.4. 

Повышение 

квалификации и обмен 

профессиональным 

опытом 

Участие в вебинарах и различных онлайн – мероприятиях (не менее 2 

сертификатов об участии) 
1     

Повышение курсов квалификации От 16 до 40 часов 1     
От 72 часов до 250 часов 2     

Проведение мастер – классов для профессиональной и непрофессиональной 

аудитории 
1     

4.  Депремирование* 
4.1. Наличие обоснованных жалоб родителей 0 – 40 %    
4.2. Наличие конфликтов, бестактное отношение к коллегам 0 – 50 %    
4.3. Наличие травм у детей 0 – 100 %    
4.4. Замечания администрации (отсутствие документации (планирования и т.д.), нарушение режима дня 

воспитанников, нарушение должностных инструкций, ненадлежащее состояние мебели, игрушек, игровых 

модулей, методической литературы и т.д.), мед.работника (несоблюдение требований СанПин.), 

надзорных органов. 

0 – 100 % 

   

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ     

* В случае наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора  
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Оценочный лист старшего воспитателя «_____» _____________________ г. 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________  

 
№ 

п/п 

Критерии оценки    

результативности и  

качества труда    

работников      

МБДОУ 

Условия Предельный   

размер к окладу 

(ставке), в 

баллах 

Само-

анализ 

Оценка 

комиссии 

Подтверждающие  

материалы 

Наименование индикатор     

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1. Ведение              

профессиональной     

документации         

Своевременно оформленная 

документация – аналитические справки, 

отчеты и т.д. 

Документация оформлена с 

замечаниями/несвоевременно  
1    

Документация оформлена своевременно, 

замечания отсутсвуют 
2    

1.2. Эффективная 

реализация 

педагогического 

процесса 

Положительная динамика 

показателей развития воспитанников 

МБДОУ (в сравнение с 

предыдущими данными 

диагностики) 

 

1 раз в учебное полугодие 

Динамика 50 % и выше 4    

Динамика 30 %  3    

Динамика 20 % 2    
Динамика до 20% 

 1 
   

1.3. Организация работы   

по укреплению        

здоровья  

участников 

образовательного 

процесса          

Организация мероприятий в 

соответствии с Программой 

развития. Реализованы мероприятия 

и размещены на сайте ДОУ и 

Instagram. 

Мероприятия с воспитанниками 
1     

Мероприятия с педагогами ДОУ 1    

Мероприятия с родителями/законными 

представителями 2 
   

1.4 Организация 

педагогической 

практики 

Сопровождение студентов учебных 

заведений. 

Наставничество. 

Наличие приказа руководителя 

учреждения, договора о сотрудничестве с 

образовательным учреждением. 
2  

   

1.5. Ведение 

персональной 

странички 

возрастной группы 

Полнота и своевременность 

предоставления информации на 

страничку группы на сайте МБДОУ 

Пополнение информацией разделов: 

фото, видео. 1     

Пополнение информацией разделов: 

методические разработки. 2 
   

Размещение результатов итоговых 

мероприятий в Instagram. 1  
   

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. Участие в            

инновационной        

деятельности         

Разработка  и         

внедрение образовательных 

проектов 

Разработка программы (или ее части, в 

т.ч. комплексы занятий), проекта; 
1    

Участие в реализации проектов 

(проведение мероприятий с родителями, 

воспитанниками в рамках проекта и т.д.).  
1 
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Применение элементов инновационных 

методик, программ, технологий в работе 

с детьми. 
1  

   

Работа в рабочей группе Внесение изменений в образовательную 

программу ДОУ, Программу развития, 

планирование КТП, и др. 
3  

   

2.2. 

 

Эффективность 

работы 

с родителями       

 

Активность родительской 

общественности в 

жизнедеятельности МБДОУ 

Участие родителей в жизнедеятельности 

МБДОУ (участие родителей в работе 

родительского комитета, привлечение 

родителей к созданию предметно-

развивающей среды МБДОУ, участие в 

родительских собраниях). 

2 

   

Организация сопровождения семьи, 

находящейся в СОП (социально-

опасном положении) 

 

Участие родителей из семьи СОП в 

образовательном процессе, 

мероприятиях, конкурсах и т.д. 

Привлечение родителей из семьи СОП к 

созданию предметно – развивающей 

среды детского сада. 

2 

   

Наличие динамики у ребенка из семьи 

СОП по результатам индивидуальной 

диагностики. 
2 

   

2.3. Осуществление       

дополнительных       

работ                

Участие  в проведении 

ремонтных работ в МБДОУ и 

прочих видов работ, не связанных с 

профессиональной деятельностью 

 

Ремонтные работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году 
4     

Текущие ремонтные работы (мелкий 

ремонт во время учебного года) 
1     

Участие в благоустройстве территории 

МБДОУ (субботники, озеленение, 

поддерживание участка с учетом 

санитарно-гигиенических норм) 

2  

   

Участие в проведении текущих работ по 

преобразованию образовательного 

пространства (оформление муз. зала, 

стенды, холл и т.д.). 

1  

   

Помощь в подготовке культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

(костюмы, атрибуты, сценарии) 
2  

   

За расширение зоны обслуживания Руководство РМО 3     
Работа в медико-педагогическом 

консилиуме, работа в комиссиях 
1    

Руководитель первичной профсоюзной 

организации 
2    

Активный член ППО 1    
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Ответственный за публикации, ведение 

сайта, Instagram, работа с приложением 

«Растем вместе» 
0 – 2 

   

Участие в подготовке мероприятий на 

район, город (РМО, семинары, 

конференции и т.д.); 
0 – 2  

   

Выполнение обязанностей 

ответственного по одному из 

направлений работы (по пожарной 

безопасности, ПДД, антикоррупции и 

др.); 

0 – 2 

   

Увеличение педагогической нагрузки (не 

менее 5 смен) 
2 (За 5 

отработанных 

смен)  

   

Активное участие в праздниках, 

развлечениях, ярмарках и других 

мероприятиях на уровне МБДОУ 

2 (3а каждое 

мероприятие) 

   

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
3.1. Подготовка 

педагогов, 

воспитанников к 

участию в 

творческих 

конкурсах, смотрах, 

мероприятиях в 

рамках РМО и т.д.. 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
0 – 1     

На районном уровне Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
0 – 2     

На уровне Красноярского края Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
0 – 3    

На Всероссийском и 

международном уровне 

Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 0 – 2     

3.2.  Достижения 

воспитанников 

(Призовые места 1, 

2, 3 места) 

 

 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
0 – 1     

На районном уровне Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
0 – 2     

На уровне Красноярского края Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
0 – 3    

На Всероссийском и 

международном уровне 

Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 0 – 2     

3.3. Достижения 

педагогов (Призовые 

места 1, 2, 3 места) 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации, публикации 
0 – 1     

На уровне района Грамоты за участие, получение призовых 

мест, публикации 
0 – 2     

На уровне Красноярского края Грамоты за участие, получение призовых 

мест, публикации, гранты 
0 – 3    

На Всероссийском и 

международном уровне 

Грамоты за участие, получение призовых 

мест, публикации, гранты 0 – 2     
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3.4. Повышение 

квалификации и 

обмен 

профессиональным 

опытом 

Участие в вебинарах и различных онлайн – мероприятиях (не менее 2 

сертификатов об участии) 
0 – 1     

Повышение курсов квалификации От 16 до 40 часов 0 – 1     
От 72 часов до 250 часов 0 – 2     

Проведение мастер – классов для профессиональной и непрофессиональной 

аудитории 
0 – 1    

4.  Депремирование* 
4.1. Наличие обоснованных жалоб родителей 0 – 40 %    
4.2. Наличие конфликтов, бестактное отношение к коллегам 0 – 50 %    
4.3. Наличие травм у детей 0 – 100 %    
4.4. Замечания администрации (отсутствие документации (планирования и т.д.), нарушение режима дня 

воспитанников, нарушение должностных инструкций, ненадлежащее состояние мебели, игрушек, 

игровых модулей, методической литературы и т.д.), мед.работника (несоблюдение требований СанПин.), 

надзорных органов. 

0 – 100 % 

   

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ     

* В случае наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора  
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Оценочный лист инструктора по физической культуре «_____» __________________________ г. 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________  

 
№ 

п/п 

Критерии оценки    

результативности и  

качества труда    

работников      

МБДОУ 

Условия Предельный   

размер к окладу 

(ставке), в 

баллах 

Само-

анализ 

Оценка 

комиссии 

Подтверждающие  

материалы 

Наименование индикатор     

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1. Ведение              

профессиональной     

документации         

Профессиональная    документация:        

- Разработка перспективного плана; 

- Конспекты НОД на все занятия в 

отчетном периоде (для педагогов без 

аттестации); 

- Комплексы утренних гимнастик по 

возрастам; 

- Наличие рабочей программы; 

- Разработка индивидуальных занятий с 

воспитанниками (комплексы, 

картотеки); 

- План работы с родителями. 

Документация оформлена 

несвоевременно/ есть замечания 

администрации 1 

   

Документация оформлена 

своевременно, замечания отсутствуют 

2 

   

1.2. Эффективная 

реализация 

педагогического 

процесса 

Положительная динамика показателей 

развития воспитанников МБДОУ (в 

сравнение с предыдущими данными 

диагностики) 

 

1 раз в учебное полугодие 

Динамика 50 % и выше 4    

Динамика 30 %  3    

Динамика 20 % 2    
Динамика до 20% 

 
1    

1.3. Обеспечение          

занятости детей       

Проведение с детьми непрерывной 

образовательной деятельности, 

нравственное воспитание, приобщение  

к труду, привитие санитарно -          

гигиенических навыков, организация 

прогулки, развитие игровой 

деятельности 

Совместная деятельность инструктора 

по ФК с воспитателями и 

специалистами ДОУ по организации 

образовательной и совместной 

деятельности детей 

(За 1 мероприятие) 

 

1 

   

Организация досуговой деятельности            Еженедельно (за 1 мероприятие) 2     
1.4 Выстраивание 

предметно – 

развивающей среды  

В соответствии с требованиями 

программы  МБДОУ,  планом работы  

МБДОУ и календарным планированием 

групп 

Обновление, преобразование, 

пополнение, безопасность, 

эстетичность, аккуратность 

развивающей среды спортивного зала 

1 

   

1.5. Организация работы   

по укреплению        

Организация мероприятий в 

соответствии с Программой развития. 

Мероприятия с воспитанниками 

 1  
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здоровья  

участников 

образовательного 

процесса            

Реализованные мероприятий 

размещены на сайте ДОУ и Instagram. 

 

Мероприятия с педагогами  
1  

 

 

  

Мероприятия с 

родителями/законными 

представителями 
2  

   

1.6. Организация 

педагогической 

практики 

Сопровождение студентов учебных 

заведений 

Наличие приказа руководителя 

учреждения, договора о 

сотрудничестве с образовательным 

учреждением 

2 

   

1.7. Ведение 

персональной 

странички педагога 

на сайте МБДОУ 

Полнота и своевременность 

предоставления информации на 

страничку группы на сайте МБДОУ 

Пополнение информацией разделов: 

фото, видео (всего не менее 4 

фото/видеофайлов)  
1 

   

Пополнение информацией разделов: 

методические разработки (не менее 3 

разработок), проектная деятельность.  
2  

   

Размещение результатов итоговых 

мероприятий в Instagram (не менее 4 

публикаций) 
1  

   

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. Участие в            

инновационной        

деятельности         

Разработка  и         

внедрение образовательных 

проектов 

Разработка программы (или ее части, 

в т.ч. комплексы занятий), проекта; 
1     

Участие в реализации проектов, 

программ групп. 
1    

- Применение элементов 

инновационных методик, программ, 

технологий в работе с детьми. 
 1 

   

Работа в рабочей группе Внесение изменений в 

образовательную программу ДОУ, 

Программу развития, планирование 

КТП и т.д. 

3  

   

2.2. Эффективность 

работы 

с родителями       

 

Активность и участие родительской 

общественности в спортивной 

жизнедеятельности МБДОУ 

- Совместное преобразование 

предметно – пространственной среды. 

- Участие родителей в мероприятиях. 2  

   

2.3. Осуществление 

дополнительных       

работ                

Участие  в проведении 

ремонтных работ в МБДОУ и прочих 

видов работ, не связанных с 

профессиональной деятельностью 

Ремонтные работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году; 
4    

Текущие ремонтные работы (мелкий 

ремонт во время учебного года); 
1    

Участие в благоустройстве 

территории МБДОУ (субботники, 

озеленение, поддерживание участка с 
2 
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учетом санитарно-гигиенических 

норм); 

Участие в проведении текущих работ 

по преобразованию образовательного 

пространства (оформление муз. зала, 

стенды, холл и т.д.); 

1 

   

Помощь в подготовке культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

(костюмы, атрибуты, сценарии и т.д.). 2  

   

Увеличение объема обязанностей Руководство РМО  3    
Работа в медико-педагогическом 

консилиуме  
1    

Руководитель первичной 

профсоюзной организации  
2     

Активный член ППО 1    
Ответственный за публикацию и 

ведение сайта, Instagram, работа с 

приложением «Растем вместе» 
2  

   

Участие в подготовке мероприятий на 

район, город (РМО, семинары, 

конференции и т.д.); 
2  

   

Выполнение обязанностей 

ответственного по одному из 

направлений работы (по охране труда, 

пожарной безопасности, ПДД и др.); 

2 

   

Увеличение педагогической нагрузки 

(не менее 5 смен) 
2 (За 5 

отработанных 

смен) 

   

Активное участие в праздниках, 

развлечениях, ярмарках и других 

мероприятиях разного уровня 

 

2 (3а каждое 

мероприятия) 

   

 Реализация адаптированной 

программы 
4     

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
3.1. Подготовка 

воспитанников к 

участию в 

творческих 

конкурсах, смотрах, 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 1     

На районном уровне Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 2  
   

На уровне Красноярского края Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
3    
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мероприятиях в 

рамках РМО и т.д.. 

На Всероссийском и международном 

уровне 

Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 2     

3.2.  Достижения 

воспитанников 

(Призовые места 1, 

2, 3 места) 

 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
1     

На районном уровне Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
2     

На уровне Красноярского края Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
3    

На Всероссийском и международном 

уровне 

Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 2  
   

3.3. Достижения 

педагогов (Призовые 

места 1, 2, 3 места) 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации, публикации 
1     

На уровне района Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации 
2     

На уровне Красноярского края Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации, гранты 
3    

На Всероссийском и международном 

уровне 

Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации, гранты 2     

3.4. 
Повышение 

квалификации и 

обмен 

профессиональным 

опытом 

Участие в вебинарах и различных онлайн – мероприятиях (не менее 2 

сертификатов об участии) 
1     

Повышение курсов квалификации От 16 до 40 часов 1     
От 72 часов до 250 часов 2    

Проведение мастер – классов для профессиональной и непрофессиональной 

аудитории 1     

4.  Депремирование 
4.1. Наличие обоснованных жалоб родителей 0 – 40 %    
4.2. Наличие конфликтов, бестактное отношение к коллегам 0 – 50 %    
4.3. Наличие травм у детей 0 – 100 %    
4.4. Замечания администрации (отсутствие документации (планирования и т.д.), нарушение режима дня 

воспитанников, нарушение должностных инструкций, ненадлежащее состояние мебели, игрушек, 

игровых модулей, методической литературы и т.д.), мед.работника (несоблюдение требований СанПин.), 

надзорных органов. 

0 – 100 % 

   

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ     

* В случае наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора. 
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Оценочный лист музыкального руководителя «_____» __________________________ г. 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________  

 
№ 

п/п 

Критерии оценки    

результативности и  

качества труда    

работников      

МБДОУ 

Условия Предельный   

размер к окладу 

(ставке), в 

баллах 

Само-

анализ 

Оценка 

комиссии 

Подтверждающие  

материалы 

Наименование индикатор     

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1. Ведение              

профессиональной     

документации         

Профессиональная    документация: 

- Разработка перспективного плана; 

- Конспекты НОД на все занятия в 

отчетном периоде (для педагогов без 

аттестации); 

- Разработка сценариев к праздникам и 

развлечениям; 

- Наличие рабочей программы; 

- Разработка индивидуальных занятий с 

воспитанниками; 

- План работы с родителями. 

Документация оформлена 

несвоевременно/ есть замечания 

администрации 
1 

   

Документация оформлена 

своевременно, замечания отсутствуют 

2 

   

1.2. Эффективная 

реализация 

педагогического 

процесса 

Положительная динамика показателей 

развития воспитанников МБДОУ (в 

сравнение с предыдущими данными 

диагностики) 

 

1 раз в учебное полугодие 

Динамика 50 % и выше 4    

Динамика 30 %  3    

Динамика 20 % 2    
Динамика до 20% 

 
1    

1.3. Обеспечение          

занятости детей       

Проведение с детьми непрерывной 

образовательной деятельности, 

нравственное воспитание, приобщение  

к труду, привитие санитарно -          

гигиенических навыков, организация 

прогулки, развитие игровой 

деятельности 

Совместная деятельность с 

воспитателями и специалистами ДОУ 

по организации образовательной и 

совместной деятельности детей 

(За 1 мероприятие) 

 

1 

   

Организация досуговой деятельности            Еженедельно (за 1 мероприятие) 2     
1.4 Выстраивание 

предметно – 

развивающей среды  

В соответствии с требованиями 

программы  МБДОУ,  планом работы  

МБДОУ и календарным планированием 

групп 

Обновление, преобразование, 

пополнение, безопасность, 

эстетичность, аккуратность 

развивающей среды музыкального 

зала 

1 

   

1.5. Организация работы   

по укреплению        

Организация мероприятий в 

соответствии с Программой развития. 

Мероприятия с воспитанниками 

 
1     
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здоровья  

участников 

образовательного 

процесса            

Реализованные мероприятий 

размещены на сайте ДОУ и Instagram. 

 

 

Мероприятия с педагогами  
1  

 

 

  

Мероприятия с 

родителями/законными 

представителями 
2  

   

1.6. Организация 

педагогической 

практики 

Сопровождение студентов учебных 

заведений 

Наличие приказа руководителя 

учреждения, договора о 

сотрудничестве с образовательным 

учреждением 

2 

   

1.7. Ведение 

персональной 

странички педагога 

на сайте МБДОУ 

Полнота и своевременность 

предоставления информации на 

страничку группы на сайте МБДОУ 

Пополнение информацией разделов: 

фото, видео (всего не менее 4 

фото/видеофайлов)  
1 

   

Пополнение информацией разделов: 

методические разработки (не менее 3 

разработок), проектная деятельность.  
2  

   

Размещение результатов итоговых 

мероприятий в Instagram (не менее 4 

публикаций) 
1  

   

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. Участие в            

инновационной        

деятельности         

Разработка  и         

внедрение образовательных 

проектов 

Разработка программы (или ее части, 

в т.ч. комплексы занятий), проекта; 
1    

Участие в реализации проектов, 

программ групп. 
1    

- Применение элементов 

инновационных методик, программ, 

технологий в работе с детьми. 
1 

   

Работа в рабочей группе Внесение изменений в 

образовательную программу ДОУ, 

Программу развития, планирование 

КТП и т.д. 

3  

   

2.2. Эффективность 

работы 

с родителями       

 

Активность и участие родительской 

общественности в жизнедеятельности 

МБДОУ 

- Совместное преобразование 

предметно – пространственной среды. 

- Участие родителей в мероприятиях. 
2  

   

2.3. Осуществление 

дополнительных       

работ                

Участие  в проведении 

ремонтных работ в МБДОУ и прочих 

видов работ, не связанных с 

профессиональной деятельностью 

Ремонтные работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году; 
4    

Текущие ремонтные работы (мелкий 

ремонт во время учебного года); 
1    

Участие в благоустройстве 

территории МБДОУ (субботники, 

озеленение, поддерживание участка с 
2 
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учетом санитарно-гигиенических 

норм); 

Участие в проведении текущих работ 

по преобразованию образовательного 

пространства (оформление муз. зала, 

стенды, холл и т.д.); 

1 

   

Помощь в подготовке культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

(костюмы, атрибуты, сценарии и т.д.). 
2  

   

За расширение зоны обслуживания Руководство РМО  3    
Работа в медико-педагогическом 

консилиуме, комиссиях 
1    

Руководитель первичной 

профсоюзной организации 

 
2  

   

Активный член ППО 1    
Ответственный за публикацию и 

ведение сайта, Instagram, работа с 

приложением «Растем вместе» 
2  

   

Участие в подготовке мероприятий на 

район, город (РМО, семинары, 

конференции и т.д.); 
2  

   

Выполнение обязанностей 

ответственного по одному из 

направлений работы (по пожарной 

безопасности, ПДД, антикоррупции и 

др.); 

2 

   

Увеличение педагогической нагрузки 

(не менее 5 смен) 
2 (За 5 

отработанных 

смен) 

   

Активное участие в праздниках, 

развлечениях, ярмарках и других 

мероприятиях разного уровня 

 

2 (3а каждое 

мероприятия) 

   

 Реализация адаптированной 

программы 
4     

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
3.1. Подготовка 

воспитанников к 

участию в 

творческих 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
1     

На районном уровне Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 2  
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конкурсах, смотрах, 

мероприятиях в 

рамках РМО и т.д.. 

На уровне Красноярского края Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
3    

На Всероссийском и международном 

уровне 

Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 2     

3.2.  Достижения 

воспитанников 

(Призовые места 1, 

2, 3 места) 

 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
1     

На районном уровне Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
2     

На уровне Красноярского края Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 
3    

На Всероссийском и международном 

уровне 

Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации 2     

3.3. Достижения 

педагогов (Призовые 

места 1, 2, 3 места) 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации, публикации 
1     

На уровне района Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации 
2     

На уровне Красноярского края Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации, гранты 
3    

На Всероссийском и международном 

уровне 

Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации, гранты 2     

3.4. 
Повышение 

квалификации и 

обмен 

профессиональным 

опытом 

Участие в вебинарах и различных онлайн – мероприятиях (не менее 2 

сертификатов об участии) 
1     

Повышение курсов квалификации От 16 до 40 часов 1     
От 72 часов до 250 часов 2     

Проведение мастер – классов для профессиональной и непрофессиональной 

аудитории 1     

4.  Депремирование 
4.1. Наличие обоснованных жалоб родителей 0 – 40 %    
4.2. Наличие конфликтов, бестактное отношение к коллегам 0 – 50 %    
4.3. Наличие травм у детей 0 – 100 %    
4.4. Замечания администрации (отсутствие документации (планирования и т.д.), нарушение режима дня 

воспитанников, нарушение должностных инструкций, ненадлежащее состояние мебели, игрушек, 

игровых модулей, методической литературы и т.д.), мед.работника (несоблюдение требований СанПин.), 

надзорных органов. 

0 – 100 % 

   

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ     

* В случае наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора. 
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Оценочный педагога – психолога «_____» __________________________ г. 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________  

 
№ 

п/п 

Критерии оценки    

результативности и  

качества труда    

работников      

МБДОУ 

Условия Предельный   

размер к окладу 

(ставке), в 

баллах 

Само-

анализ 

Оценка 

комиссии 

Подтверждающие  

материалы 

Наименование индикатор     

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1. Ведение              

профессиональной     

документации        

Полнота и соответствие 

профессиональной документации: 

1. Тематическое планирование; 

2. Результаты диагностического 

обследования; 

3. Рабочие программы;  

4. Планирование индивидуальной 

коррекционно-профилактической 

работы с детьми; 

5. Календарное планирование и т.д. 

Документация оформлена 

несвоевременно/ есть замечания 

администрации 1 

   

Документация оформлена 

своевременно, замечания отсутствуют 

2 

   

Обеспечение 

коррекционного 

процесса 

Показатели развития воспитанников 

МБДОУ (в сравнение с предыдущим 

периодом); положительная динамика 

коррекционной работы 

 

1 раз в учебное полугодие 

Динамика 50 % и выше 4    

Динамика 30 %  3    

Динамика 20 % 2    
Динамика до 20% 

 
1    

1.2. Организация работы   

по укреплению        

здоровья  

участников 

образовательного 

процесса          

Организация мероприятий в 

соответствии с Программой развития. 

Реализованы мероприятия и размещены 

на сайте ДОУ и Instagram. 

Мероприятия с воспитанниками 
1     

Мероприятия с педагогами ДОУ 
1    

Мероприятия с 

родителями/законными 

представителями 
2 

   

1.3. Организация 

педагогической 

практики 

Сопровождение студентов учебных 

заведений. 

Наставничество. 

Наличие приказа руководителя 

учреждения, договора о 

сотрудничестве с образовательным 

учреждением. 

2  

   

1.4. Ведение 

персональной 

Полнота и своевременность 

предоставления информации на 

страничку группы на сайте МБДОУ 

Пополнение информацией разделов: 

фото, видео (всего не менее 2 

фото/видеофайлов). 
1  
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странички 

возрастной группы 

Пополнение информацией разделов: 

методические разработки (не менее 2 

разработок), проектная деятельность. 
2 

   

Размещение результатов итоговых 

мероприятий в Instagram (не менее 1 

публикаций). 
1  

   

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. Участие в            

инновационной        

деятельности         

Разработка  и         

внедрение образовательных 

проектов 

Разработка программы (или ее части, 

в т.ч. комплексы занятий), проекта; 
1    

Участие в реализации проектов 

(проведение мероприятий с 

родителями, воспитанниками в рамках 

проекта и т.д.).  

1 

   

Применение элементов 

инновационных методик, программ, 

технологий в работе с детьми. 
1  

   

Работа в рабочей группе Внесение изменений в 

образовательную программу ДОУ, 

Программу развития, планирование 

КТП, и др. 

3  

   

2.2. Эффективность        

методов и способов   

работы по            

адаптации детей 

Адаптация  вновь поступивших детей,   

благоприятный психологический 

климат в МБДОУ        

Оказание психологической помощи 

детям, педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем; 
2 

   

Лёгкая степень адаптации у вновь 

прибывших детей  к условиям 

МБДОУ (более 70%)       
2 

   

2.3. 

 

Эффективность 

работы 

с родителями       

 

Наличие обоснованных обращений 

родителей  

 
 

- При обращении родителей оказание 

им психологической помощи;  

- Разрешение конфликтных ситуаций, 

проблем с родителями. 

2 

   

Организация сопровождения семьи, 

находящейся в СОП (социально-

опасном положении) 

 

Участие родителей из семьи СОП в 

образовательном процессе, 

мероприятиях, конкурсах и т.д. 

Привлечение родителей из семьи СОП 

к созданию предметно – развивающей 

среды группы, детского сада. 

2 

   

Наличие динамики у ребенка из семьи 

СОП по результатам индивидуальной 

диагностики. 
2 

   

2.4. Участие  в проведении 

ремонтных работ в МБДОУ и прочих 

Ремонтные работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году 
4     
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Осуществление       

дополнительных       

работ                

видов работ, не связанных с 

профессиональной деятельностью 

 

Текущие ремонтные работы (мелкий 

ремонт во время учебного года) 
1     

Участие в благоустройстве 

территории МБДОУ (субботники, 

озеленение, поддерживание участка с 

учетом санитарно-гигиенических 

норм) 

2  

   

Участие в проведении текущих работ 

по преобразованию образовательного 

пространства (оформление муз. зала, 

стенды, холл и т.д.). 

1  

   

Помощь в подготовке культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

(костюмы, атрибуты, сценарии) 
2  

   

За расширение зоны обслуживания Руководство РМО  3     
Работа в комиссиях (по 

стимулирующим и т.д. ) 
1    

Руководитель первичной 

профсоюзной организации  
 2    

Активный член ППО 1    
Ответственный за публикации и 

ведение сайта, Instagram, работа с 

приложением «Растем вместе» 
2  

   

Участие в подготовке мероприятий на 

район, город (РМО, семинары, 

конференции и т.д.); 
2  

   

Выполнение обязанностей 

ответственного по одному из 

направлений работы (по охране труда, 

пожарной безопасности, ПДД и др.); 

2 

   

Активное участие в праздниках, 

развлечениях, ярмарках и других 

мероприятиях разного уровня 

2 (3а каждое 

мероприятия) 

   

Увеличение педагогической нагрузки 

(не менее 5 смен) 
2 (За 5 

отработанных 

смен)  

   

Систематическое участие в работе 

ПМПК МБДОУ 
2    

Реализация адаптированной 

программы 
4     

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
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3.2.  Достижения 

педагогов (Призовые 

места 1, 2, 3 места) 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации, публикации 
1     

На уровне района Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации 
2     

На уровне Красноярского края Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации, гранты 
3    

На Всероссийском и международном 

уровне 

Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации, гранты 
2     

3.3. Повышение 

квалификации и 

обмен 

профессиональным 

опытом 

Участие в вебинарах и различных онлайн – мероприятиях (не менее 2 

сертификатов об участии) 
1     

Повышение курсов квалификации От 16 до 40 часов 1     
От 72 часов до 250 часов 2     

Проведение мастер – классов для профессиональной и непрофессиональной 

аудитории 1    

4.  Депремирование 
4.1. Наличие обоснованных жалоб родителей 0 – 40 %    
4.2. Наличие конфликтов, бестактное отношение к коллегам 0 – 50 %    
4.3. Замечания администрации, мед.работника, надзорных органов  0 – 100 %    
4.4. Замечания администрации (отсутствие документации (планирования и т.д.), нарушение режима дня 

воспитанников, нарушение должностных инструкций, ненадлежащее состояние мебели, игрушек, 

игровых модулей, методической литературы и т.д.), мед.работника (несоблюдение требований СанПин.), 

надзорных органов. 

0 – 100 % 

   

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ     

* В случае наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора. 
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Оценочный учителя – логопеда, учитель – дефектолог «_____» __________________________ г. 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________  

 
№ 

п/п 

Критерии оценки    

результативности и  

качества труда    

работников      

МБДОУ 

Условия Предельный   

размер к окладу 

(ставке), в 

баллах 

Само-

анализ 

Оценка 

комиссии 

Подтверждающие  

материалы 

Наименование индикатор     

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1. Ведение              

профессиональной     

документации        

Полнота и соответствие 

профессиональной документации: 

1. Тематическое планирование; 

2. Результаты диагностического 

обследования; 

3. Рабочие программы;  

4. Планирование индивидуальной 

коррекционно-профилактической 

работы с детьми; 

5. Календарное планирование и т.д. 

Документация оформлена 

несвоевременно/ есть замечания 

администрации 1 

   

Документация оформлена 

своевременно, замечания отсутствуют 

2 

   

Обеспечение 

коррекционного 

процесса 

Показатели развития воспитанников 

МБДОУ (в сравнение с предыдущим 

периодом); положительная динамика 

коррекционной работы 

 

1 раз в учебное полугодие 

Динамика 50 % и выше 4    

Динамика 30 %  3    

Динамика 20 % 2    
Динамика до 20% 

 
1    

1.2. Организация работы   

по укреплению        

здоровья  

участников 

образовательного 

процесса          

Организация мероприятий в 

соответствии с Программой развития. 

Реализованы мероприятия и размещены 

на сайте ДОУ и Instagram. 

Мероприятия с воспитанниками 
1     

Мероприятия с педагогами ДОУ 
1    

Мероприятия с 

родителями/законными 

представителями 
2 

   

1.3. Организация 

педагогической 

практики 

Сопровождение студентов учебных 

заведений. 

Наставничество. 

Наличие приказа руководителя 

учреждения, договора о 

сотрудничестве с образовательным 

учреждением. 

2  

   

1.4. Ведение 

персональной 

Полнота и своевременность 

предоставления информации на 

страничку группы на сайте МБДОУ 

Пополнение информацией разделов: 

фото, видео (всего не менее 2 

фото/видеофайлов). 
1  
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странички 

возрастной группы 

Пополнение информацией разделов: 

методические разработки (не менее 2 

разработок), проектная деятельность. 
2 

   

Размещение результатов итоговых 

мероприятий в Instagram (не менее 1 

публикаций). 
1  

   

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. Участие в            

инновационной        

деятельности         

Разработка  и         

внедрение образовательных 

проектов 

Разработка программы (или ее части, 

в т.ч. комплексы занятий), проекта; 

 
1  

   

Участие в реализации проектов 

(проведение мероприятий с 

родителями, воспитанниками в рамках 

проекта и т.д.).  

1 

   

Применение элементов 

инновационных методик, программ, 

технологий в работе с детьми. 
1  

   

Работа в рабочей группе Внесение изменений в 

образовательную программу ДОУ, 

Программу развития, планирование 

КТП, и др. 

3  

   

2.2. 

 

Эффективность 

работы 

с родителями       

 

Наличие обоснованных обращений 

родителей  

 
 

- При обращении родителей оказание 

им психологической помощи;  

- Разрешение конфликтных ситуаций, 

проблем с родителями. 

2 

   

Организация сопровождения семьи, 

находящейся в СОП (социально-

опасном положении) 

 

Участие родителей из семьи СОП в 

образовательном процессе, 

мероприятиях, конкурсах и т.д. 

Привлечение родителей из семьи СОП 

к созданию предметно – развивающей 

среды группы, детского сада. 

2 

   

Наличие динамики у ребенка из семьи 

СОП по результатам индивидуальной 

диагностики. 
2 

   

2.3. Осуществление       

дополнительных       

работ                

Участие  в проведении 

ремонтных работ в МБДОУ и прочих 

видов работ, не связанных с 

профессиональной деятельностью 

 

Ремонтные работы по подготовке 

учреждения к новому учебному году 
4     

Текущие ремонтные работы (мелкий 

ремонт во время учебного года) 
1     

Участие в благоустройстве 

территории МБДОУ (субботники, 

озеленение, поддерживание участка с 

учетом санитарно-гигиенических 

норм) 

2  
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Участие в проведении текущих работ 

по преобразованию образовательного 

пространства (оформление муз. зала, 

стенды, холл и т.д.). 

1  

   

Помощь в подготовке культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

(костюмы, атрибуты, сценарии) 
2  

   

За расширение зоны обслуживания Руководство РМО  3     
Работа в комиссиях (по 

стимулирующим и т.д. ) 
1    

Руководитель первичной 

профсоюзной организации  
2    

Активный член ППО 1    
Ответственный за публикации и 

ведение сайта, Instagram, работа с 

приложением «Растем вместе» 
2  

   

Участие в подготовке мероприятий на 

район, город (РМО, семинары, 

конференции и т.д.); 
2  

   

Выполнение обязанностей 

ответственного по одному из 

направлений работы (по охране труда, 

пожарной безопасности, ПДД и др.); 

2 

   

Активное участие в праздниках, 

развлечениях, ярмарках и других 

мероприятиях разного уровня 

2 (3а каждое 

мероприятия) 

   

Увеличение педагогической нагрузки 

(не менее 5 смен) 
2 (За 5 

отработанных 

смен)  

   

Систематическое участие в работе 

ПМПК МБДОУ 
2    

Реализация адаптированной 

программы 
4     

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
3.2.  Достижения 

педагогов (Призовые 

места 1, 2, 3 места) 

На уровне МБДОУ Грамоты, материалы выступлений, 

фотоотчеты, презентации, публикации 
1     

На уровне района Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации 
2     

На уровне Красноярского края Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации, гранты 
3    

На Всероссийском и международном 

уровне 

Грамоты за участие, получение 

призовых мест, публикации, гранты 
2     
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3.3. Повышение 

квалификации и 

обмен 

профессиональным 

опытом 

Участие в вебинарах и различных онлайн – мероприятиях (не менее 2 

сертификатов об участии) 
1     

Повышение курсов квалификации От 16 до 40 часов 1     
От 72 часов до 250 часов 2     

Проведение мастер – классов для профессиональной и непрофессиональной 

аудитории 
1    

4.  Депремирование 
4.1. Наличие обоснованных жалоб родителей 0 – 40 %    
4.2. Наличие конфликтов, бестактное отношение к коллегам 0 – 50 %    
4.3. Замечания администрации, мед.работника, надзорных органов  0 – 100 %    
4.4. Замечания администрации (отсутствие документации (планирования и т.д.), нарушение режима дня 

воспитанников, нарушение должностных инструкций, ненадлежащее состояние мебели, игрушек, 

игровых модулей, методической литературы и т.д.), мед.работника (несоблюдение требований СанПин.), 

надзорных органов. 

0 – 100 % 

   

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ     

* В случае наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора. 


