
  

 



 Работникам 

МБДОУ за: 

-руководство 

проектом 

проектного офиса 

МБДОУ; 

-внедрение 

проектного 

управления в 

МБДОУ. 

Приказ об 

утверждении 

состава 

проектного офиса 

по внедрению 

проектного 

управления в 

МБДОУ. 

ежемесячно  

 

     15% 

 

 

 

     10% 

Молодым 

специалистам – 

педагогическим 

работникам 

- ежемесячно 30% 

Работникам 

МБДОУ за: 

-ведение и 

обновление 

документов 

официального 

сайта МБДОУ;  

-подготовка и 

ведение 

документов по 

охране труда 

 

приказ о 

назначении 

ответственного за  

обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

образовательной 

деятельности 

МБДОУ № 46  

г. Невинномысска 

на официальном 

сайте  

ежемесячно  

 

25% 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

за качество работы 

 

 

 

 

 

эффективность 

работы 

выполнение 

показателей и 

критериев оценки 

эффективности 

деятельности 

 

ежемесячно по 

итогам работы 

за полугодие 

 

 

зависит от 

количества 

набранных 

баллов и 

стоимости 

балла 

за 

квалификационную 

категорию 

высшая категория 

первая категория 

 

наличие 

квалификационной 

категории  

ежемесячно 10% 

5% 

 

педагогическим 

работникам за 

работу в группах II 

раннего возраста и 

I младшей группы 

работа в ясельных 

группах 

 ежемесячно 15% 

педагогическим 

работникам вновь 

принятым на 

работу в МБДОУ 

или вышедшим из 

отпуска по уходу 

за ребенком или 

переведенным из 

должности учебно-

вспомогательного 

персонала на 

должность 

на период до 

наступления срока 

принятия решения 

Рабочей группой о 

подведении 

результатов 

эффективности 

работы 

педагогического 

работника 

 

приказ о приеме на 

работу, выходе из 

отпуска по уходу 

за ребенком 

ежемесячно 50% 



педагогического 

работника 

За наличие 

почетного звания, 

ведомственного 

почетного звания 

(нагрудного знака) 

устанавливается 

выплата 

стимулирующего 

характера: 

-имеющим 

почетное звание 

«Народный»; 

-имеющим 

почетное звание 

«Заслуженный»  

-за почетное 

звание, 

ведомственный 

нагрудный знак, 

значок «Отличник 

просвещения», 

почетную грамоту 

Министерства 

образования РФ 

наличие почетного 

звания, 

ведомственного 

почетного звания 

(нагрудного знака), 

почетной грамоты 

Министерства 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

копия 

удостоверения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

за личный вклад в 

общие результаты 

деятельности 

МБДОУ, участие в 

подготовке и 

организации 

социально-

значимых 

мероприятий 

(подготовка и 

внесение 

изменений в 

коллективный 

договор, 

положение по 

оплате труда и 

другие локальные 

акты 

образовательного 

учреждения) 

разработка 

нормативных 

актов, внесение 

изменений в 

нормативные акты 

наличие 

нормативных 

актов 

разработанных и 

измененных за 

отчетный период  

ежемесячно 25% 

 

 3. Пункт 3.5. Приложения 2 к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска 

Ставропольского края изложить в следующей редакции:  



 3.5. По итогам месяца, квартала, полугодия, года по следующим 

показателям и критериям: 

 - активное участие в оформлении, озеленении и содержании 

территории МБДОУ; 

 - участие в субботниках и санитарных днях; 

 - участие в утренниках, праздниках, развлечениях на других группах, в 

кукольных театрах; 

 - участие в оформлении музыкального зала к праздникам, изготовление 

атрибутов, пошив костюмов;  

 - инициативность при замене временно отсутствующего педагога; 

 - оказание помощи педагогам при сопровождении детей на 

мероприятия с выходом за пределы МБДОУ; 

 - отсутствие замечаний по своевременной сдаче документов; 

 - привлечение родителей к участию в значимых мероприятиях и акциях 

города; 

 - создание и пополнение предметно-развивающей среды в группах. 

 4. Приложение 1 «Условия и показатели премирования»  к Положению 

о премировании и оказанию материальной помощи МБДОУ – исключить. 

         5. Оценочный лист качества выполнения утверждённых критериев и 

показателей результативности и эффективности работы воспитателя, 

старшего воспитателя, музыкального руководителя, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога читать в следующей редакции: 

 
Оценочный лист 

качества выполнения утверждённых критериев и показателей результативности и 

эффективности работы старшего воспитателя 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Критерии 

(показатели) 

деятельности 

Измерители Весовой 

коэффи 

циент 

Кол-во 

баллов 

(само 

оценка) 

Кол-во 

утверж 

денных 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Соответствие 

деятельности 

ОУ 

требованиям 

законодатель

ства в сфере 

образования 

Наличие 

программы 

развития 

учреждения и плана 

мероприятий по ее 

реализации 

Программа,  

согласованная с 

учредителем 

1 

 

  

Наличие итогового 

годового отчета по 

реализации 

программы 

развития 

учреждения и плана  

мероприятий по ее 

реализации, 

размещенного на 

сайте учреждения 

Опубликованный 

на сайте ОУ 

годовой отчёт о 

реализации 

программы 

1 

 

  

Итого   2   



2 Информаци- 

онная 

открытость 

Обеспечение 

доступности и 

полноты 

актуальной 

информации о 

деятельности ДОУ 

на официальном 

сайте ДОУ 

Обновление сайта 

не менее одного 

раза в месяц 

 

1   

Размещение в 

средствах массовой 

информации и 

социальных  и 

социальных сетях 

Интернет 

информации о 

своей деятельности 

Своевременное 

внесение 

актуальных 

новостей, событий, 

фотоотчетов и т.д. 
1 

  

 Итого   2   

3 Реализация 

программ, по 

сохранению и 

укреплению  

здоровья 

детей 

Отсутствие 

зафиксированных 

случаев 

травматизма  

 3 

 

  

Организация 

сбалансированного 

питания: 

- Выполнение 

натуральных норм 

основных 

продуктов питания                                                                                             

Сводные данные о 

выполнении 

основных   

натуральных норм 

продуктов питания 

за отчетный период 

% (отчет за год): 

-   95%  

- 93% - 94%  

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

  

Пропуски по 

болезни ниже 

средне городских 

Данные по 

учреждению и 

сводные данные о 

пропусках по 

болезни за 

прошедший год (на 

основании формы 

85-К) : 

- ниже городских 

показателей от 1 до 

3 дней на 1 ребенка  

-ниже городских 

показателей от 4 до 

5 дней на 1 ребенка  

-ниже городских 

показателей 6 и 

более  дней на 1 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1   

 

      2 

 

       

      3  

 

  

Выполнение 

плановых детодней 

Сводная 

информация 

выполнения 

детодней за 

отчетный период 

 

 

 

 

 

  



(отчет за год): 

- 75% и выше  

-70% - 74% (в 

пределах 

допустимых 

отклонений) 

 

3 

2 

Итого   16   

4 Эффектив-

ность учебно-

воспитатель-

ной системы 

ДОУ 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

услугами ДОУ 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

услугами ДОУ - 

95% и выше 

 

 

 

 

 

1 

  

Очное участие 

педагогических 

работников ДОУ в 

краевых,  

Всероссийских 

профессиональных 

конкурсах на 

различных этапах 

(за каждого 

участие/призер/ 

победитель) за 

исключением 

интернет-конкурсов 

Муниципальный 

уровень 
1/2/3 

  

Краевой уровень 2/4/6   

Федеральный 

уровень 
3/9/15 

  

Очное участие 

педагогов  на 

научно-

практических и 

научно-

методических 

семинарах, 

конференциях и др. 

(кроме 

методических 

объединений) 

муниципальный 

уровень; 

 

-региональный 

уровень. 

 

 

3 

 

5 

 

 

  

Привлечение  и 

сохранение 

молодых 

специалистов (за 

каждого) 

Работает более 1 

года 

1   

Работает более 3 

лет 

2   

 

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в группе, в 

коллективе 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

сотрудников и 

родителей 

 

5   

 

 

Работа в составе 

комиссии по ППк- 

выявление 

трудностей в 

 

-разработка 

рекомендаций по 

организации 

психолого-

 

5 

  



освоении 

образовательных 

программ, 

особенностей в 

развитии, 

социальной 

адаптации и 

поведении 

воспитанников 

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

Итого   67   

5. Создание 

элементов 

образователь

ной 

инфраструкту

ры 

Охват детей 

дополнительным 

образованием 

кол-во 

воспитанников, 

получающих 

доп.образование от 

общего числа 

воспитанников 

ДОУ 

2-15-29%; 

 

3-30-49%; 

 

4-50% и 

более  

  

 Итого   4   

6. Оценка 

эффективнос

ти 

деятельности  

ОУ 

 

Независимая оценка 

качества 

образовательной 

деятельности 

организации 

Первая пятерка в 

рейтинге 
1 

  

Итого   1   

Максимальное 

количество баллов 

  92   

 
 

Оценочный лист 

качества выполнения утверждённых критериев и показателей результативности и 

эффективности работы воспитателя  

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Критерии 

(показатели) 

деятельности 

Измерители Весовой 

коэффициент 

Кол-во 

баллов 

(само-

оценка) 

Кол-во 

утвер-

жден- 

ных 

баллов 

1 Эффективность 

учебно-

воспитательной 

системы ДОУ 

Участие педагога 

в разработке 

основной 

образователь 

ной программы, в 

т.ч. платных 

образователь 

ных услуг 

 

Разработка 

программы 

платных 

образовательн

ых услуг (не 

более 3-х) 

3 

(за каждую 

программу) 

  

Творческая 

активность 

педагога: 

 

    

- очное участие 

(выступление) на 

справка, 

заверенная 

 

 

  



научно-

практических и 

научно-

методических 

семинарах, 

конференциях и 

др. (кроме 

методических 

объединений). 

 ст. 

воспитателем,  

копия 

сертификата 

 

муници- 

пальный 

уровень - 3 

 

 регио- 

нальный 

уровень - 5 

- открытые 

занятия в рамках 

работы по 

методической 

проблеме, 

обобщения опыта 

работы 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

анализ занятия 

(отсутствие 

замечаний по 

организации и 

проведению 

занятия) 

   ДОУ - 2 

   

муниципальн

ый  уровень - 

4 

 

  

-очное участие в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

(«Воспитатель 

года», «Детский 

сад года», 

«Зеленый огонек» 

и др.) на 

различных этапах 

(за исключением 

интернет-

конкурсов) 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

копия 

сертификата, 

диплома 

 

 

 

муниципальн

ый уровень: 

1—участие; 

  2-призер; 

 3-победитель 

краевой 

уровень: 

  2-участие; 

  4-призер; 

5-победитель 

федеральный 

уровень:   

  3-участие; 

  5-призер; 

8-победитель 

 

 

-участие в 

творческих 

группах в ДОУ 

(Совет кабинета, 

творческая 

группа, рабочая 

группа) 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

отчет о 

проделанной 

работе, 

согласно плану 

работы 

 

3 

 

 

  

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в группе, 

в коллективе 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

сотрудников и 

родителей 

 

5   

Всего:   64   

2 Информацион-

ная открытость 

Обеспечение 

доступности и 

Обновление 

сайта не менее 

1   



полноты 

актуальной 

информации о 

деятельности 

ДОУ на 

официальном 

сайте ДОУ 

одного раза в 

месяц 

Размещение в 

средствах 

массовой 

информации и 

социальных сетях 

Интернет 

информации о 

своей 

деятельности 

Своевременное 

внесение 

актуальных 

новостей, 

событий, 

качественных 

фотоотчетов и 

т.д. 

1-от 1 до 5 

статей; 

3-от 5 до 10 

статей 

  

Всего:   4   

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

программ, 

направленных на 

работу с 

одаренными 

детьми 

Очное участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

конференциях и 

др.(кроме 

Интернет-

конкурсов) 

копии 

дипломов, 

грамот 

 

 

1-

муниципальн

ый уровень; 

2-

региональный 

уровень; 

3- 

всероссий-

ский уровень 

  

 

Наличие 

призовых мест на 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях и 

др. (кроме 

Интернет-

конкурсов) за 

каждый конкурс 

 

 

копии 

дипломов, 

грамот 

 

 

 

 

2-

муниципальн

ый уровень; 

3-

региональный 

уровень; 

4- 

всероссий-

ский уровень 

 

 

  

Всего:   15   

4 Реализация 

программ, по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

Отсутствие 

зафиксированных 

случаев 

травматизма 

справка, 

заверенная 

мед.работни-

ком ДОУ 

3    

Пропуски по 

болезни ниже 

средне городских 

справка, 

заверенная 

мед.работни-

ком ДОУ 

3   

Выполнение 

плановых 

детодней 

Сводная 

информация 

выполнения 

детодней за 

отчетный 

период: 

 

 

 

 

 

 

  



- 75% и выше  

-70% - 74% (в 

пределах 

допустимых 

отклонений) 

3 

 

2 

Всего:   9   

5. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Охват детей 

дополнительным 

образованием 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

кол-во 

воспитанников, 

получающих 

доп.образова-

ние 

2-от 15-29 %; 

3-от 30-49%; 

4-от 50% и 

более  

  

Всего:  

 

 4   

Общее количество баллов                                              96                       

 

 
                                                  Оценочный лист 

качества выполнения утверждённых критериев и показателей результативности и 

эффективности работы музыкального руководителя 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Критерии 

(показатели) 

деятельности 

Измерители Весовой 

коэффициент 

Кол-во 

баллов 

(само-

оценка) 

Кол-во 

утверж 

денных 

баллов 

1 Эффективность 

учебно-

воспитательной 

системы ДОУ 

Участие педагога 

в разработке 

основной 

образовательной 

программы, в т.ч. 

платных 

образовательных 

услуг 

Разработка 

программы 

платных 

образовательн

ых услуг (не 

более 3-х) 

3 

(за каждую 

программу) 

  

Творческая 

активность 

педагога: 

 

    

- очное участие 

(выступление) на 

научно-

практических и 

научно-

методических 

семинарах, 

конференциях и 

др.(кроме 

методических 

объединений) 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

копия 

сертификата 

 

3-муниципаль-

ный уровень; 

5-региональ-

ный уровень 

 

  



- открытые 

занятия в рамках 

работы по 

методической 

проблеме, 

обобщения опыта 

работы 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

анализ занятия 

(отсутствие 

замечаний по 

организации и 

проведению 

занятия) 

2-ДОУ; 

4-муниципаль-

ный  уровень 

  

-очное участие в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

(«Воспитатель 

года», «Детский 

сад года», 

«Зеленый огонек» 

и др.) на 

различных этапах 

(за исключением 

интернет-

конкурсов) 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

копия 

сертификата, 

диплома 

 

 

 

муниципаль-

ный уровень: 

1—участие; 

2-призер; 

3-победитель 

краевой 

уровень: 

2-участие; 

4-призер; 

    5-победитель 

федеральный 

уровень:   

3-участие; 

5-призер; 

    8-победитель 

 

 

Участие в 

творческих 

группах в ДОУ 

(Совет кабинета, 

творческая 

группа, рабочая 

группа) 

 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

отчет о 

проделанной 

работе, 

согласно плану 

работы 

 

3 

  

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в группе, 

в коллективе 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

сотрудников и 

родителей 

5   

Всего:   64   

2. Информацион-

ная открытость 

Обеспечение 

доступности и 

полноты 

актуальной 

информации о 

деятельности 

ДОУ на 

официальном 

сайте ДОУ 

Обновление 

сайта не менее 

одного раза в 

месяц 

1   

Размещение в 

средствах 

массовой 

Своевременное 

внесение 

актуальных 

1-от 1 до 5 

статей; 

 

  



информации и 

социальных сетях 

Интернет 

информации о 

своей 

деятельности 

новостей, 

событий, 

фотоотчетов и 

т.д. 

3-от 5 до 10 

статей 

Всего:   4   

3. Реализация 

программ, 

направленных 

на работу с 

одаренными 

детьми 

 

Очное участие 
детей в 

музыкальных и 

творческих 

конкурсах  

(кроме Интернет-

конкурсов) за 

каждый конкурс 

копии 

дипломов, 

грамот 

 

 

1-

муниципальны

й уровень; 

2-

региональный 

уровень; 

3-

всероссийский 

уровень 

  

Наличие 

призовых мест у 

детей в 
музыкальных и 

творческих 

конкурсах (кроме 

Интернет-

конкурсов) за 

каждый конкурс 

 

 

 

 

 

копии 

дипломов, 

грамот 

 

 

 

 

2-

муниципальны

й уровень; 

3-

региональный 

уровень; 

4-

всероссийский 

уровень 

 

 

  

Всего:   15   

4. Реализация 

программ, по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

Отсутствие 

зафиксированных 

случаев 

травматизма 

справка, 

заверенная 

мед.работни-

ком ДОУ 

2    

Всего:   2   

           Общее количество баллов                                                              85                       

 
 Оценочный лист 

качества выполнения утверждённых критериев и показателей результативности и 

эффективности работы  учителей – дефектологов 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Критерии 

(показатели) 

деятельности 

Измерители Весовой 

коэффициент 

Кол-во 

баллов 

(само-

оценка) 

Кол-во 

утверж 

денных 

баллов 

1 Эффективность 

учебно-

воспитательной 

системы ДОУ 

Участие педагога 

в разработке 

основной 

образовательной 

программы, в т.ч. 

платных 

Разработка 

программы 

платных 

образовательн

ых услуг (не 

более 3-х) 

3 

(за каждую 

программу) 

  



образовательных 

услуг 

Творческая 

активность 

педагога: 

 

    

- очное участие 

(выступление) на  

научно-

практических и 

научно-

методических 

семинарах, 

конференциях и 

др. (кроме 

методических 

объединений) 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

копия 

сертификата 

   

3- муниципаль-

ный уровень; 

 

5-региональ-

ный уровень 

  

- открытые 

занятия в рамках 

работы по 

методической 

проблеме, 

обобщения опыта 

работы; 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

анализ занятия 

(отсутствие 

замечаний по 

организации и 

проведению 

занятия) 

2-ДОУ; 

4-муниципаль-

ный  уровень 

  

-очное участие в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

(«Воспитатель 

года», «Детский 

сад года», 

«Зеленый 

огонек», 

«Учитель- 

дефектолог» и 

др.) на различных 

этапах (за 

исключением 

интернет-

конкурсов). 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

копия 

сертификата, 

диплома 

 

 

 

муниципаль-

ный уровень: 

1—участие; 

   2-призер; 

  3-победитель 

краевой 

уровень: 

    2-участие; 

    4-призер; 

    5-победитель 

федеральный 

уровень:   

     3-участие; 

     5-призер; 

    8-победитель 

 

  

-участие в 

творческих 

группах в ДОУ 

(Совет кабинета, 

творческая 

группа, рабочая 

группа) 

 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

отчет о 

проделанной 

работе, 

согласно плану 

работы 

 

3 

 

 

  



Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в группе, 

в коллективе 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

сотрудников и 

родителей 

 

5   

Всего:   64   

 

2. 

Эффективность 

коррекционной 

работы 

 

Работа в составе 

комиссии по ППк- 

выявление 

трудностей в 

освоении 

образовательных 

программ, 

особенностей в 

развитии, 

социальной 

адаптации и 

поведении 

воспитанников 

-разработка 

рекомендаций 

по организации 

психолого-

педагогическо-

го 

сопровождения 

воспитанников 

5   

Всего:   5   

3. Информацион-

ная открытость 

Обеспечение 

доступности и 

полноты 

актуальной 

информации о 

деятельности 

ДОУ на 

официальном 

сайте ДОУ 

Обновление 

сайта не менее 

одного раза в 

месяц 

1   

Размещение в 

средствах 

массовой 

информации и 

социальных сетях 

Интернет 

информации о 

своей 

деятельности 

Своевременное 

внесение 

актуальных 

новостей, 

событий, 

фотоотчетов и 

т.д. 

1-от 1 до 5 

статей; 

3-от 5 до 10 

статей 

  

Всего:   4   

4. Реализация 

программ, 

направленных 

на работу с 

одаренными 

детьми 

Очное участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

конференциях и 

др.(кроме 

Интернет-

конкурсов) 

копии 

дипломов, 

грамот 

 

 

1-муниципаль-

ный уровень; 

2-региональ-

ный уровень; 

3-всероссийс-

кий уровень 

  

Наличие 

призовых мест на 

конкурсах, 

олимпиадах, 

 

копии 

дипломов, 

грамот 

2-муниципаль-

ный уровень; 

3-региональ-

ный уровень; 

  



соревнованиях и 

др. (кроме 

Интернет-

конкурсов) за 

каждый конкурс 

 4-всероссийс-

кий уровень 

 

 

Всего:   15   

5. Реализация 

программ, по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

Отсутствие 

зафиксированных 

случаев 

травматизма 

справка, 

заверенная 

мед.работни-

ком ДОУ 

2    

Всего:   2   

          Общее количество баллов                                               90                        

 
                                                         Оценочный лист 

качества выполнения утверждённых критериев и показателей результативности и 

эффективности работы  учителя-логопеда 

 
№ 

п/п 

Направлен

ие 

деятельно

сти 

Критерии 

(показатели) 

деятельности 

Измерители Весовой 

коэффициент 

Кол-во 

баллов 

(само-

оценка) 

Кол-во  

Утверж- 

денных 

баллов 

1 Эффектив-

ность 

учебно-

воспита-

тельной 

системы 

ДОУ 

Участие педагога в 

разработке 

основной 

образовательной 

программы, в т.ч. 

платных 

образовательных 

услуг 

Разработка 

программы 

платных 

образовательных 

услуг (не более 

3-х) 

3 

(за каждую 

программу) 

  

Творческая 

активность 

педагога: 

 

    

- очное участие 

(выступление) на  

научно-

практических и 

научно-

методических 

семинарах, 

конференциях и др. 

(кроме 

методических 

объединений). 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

копия 

сертификата 

   

3- муниципаль- 

ный уровень; 

5-региональ- 

ный уровень 

  

- открытые занятия 

в рамках работы по 

методической 

проблеме, 

обобщения опыта 

работы; 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

анализ занятия 

(отсутствие 

2-ДОУ; 

4-муниципаль- 

ный  уровень 

  



замечаний по 

организации и 

проведению 

занятия) 

-очное участие в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства 

(«Воспитатель 

года», «Детский 

сад года», 

«Зеленый огонек», 

«Учитель- 

дефектолог» и др.) 

на различных 

этапах (за 

исключением 

интернет-

конкурсов) 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

копия 

сертификата, 

диплома 

 

 

 

муниципаль 

ный уровень: 

1—участие; 

    2-призер; 

3-победитель 

краевой 

уровень: 

2-участие; 

4-призер; 

5-победитель 

федеральный 

уровень:   

3-участие; 

      5-призер; 

8-победитель 

 

 

-участие в 

творческих группах 

в ДОУ (Совет 

кабинета, 

творческая группа, 

рабочая группа) 

 

справка, 

заверенная 

 ст. 

воспитателем,  

отчет о 

проделанной 

работе, согласно 

плану работы 

 

3 

 

 

  

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в группе, в 

коллективе 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

сотрудников и 

родителей 

 

5   

Всего:   64   

 

2. 

Эффектив-

ность 

коррекци- 

онной 

работы 

 

Работа в составе 

комиссии по ППк- 

выявление 

трудностей в 

освоении 

образовательных 

программ, 

особенностей в 

развитии, 

социальной 

адаптации и 

поведении 

воспитанников 

-разработка 

рекомендаций 

по организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

5   

Всего:   5   

3. Информа-

ционная 

Обеспечение 

доступности и 

Обновление 

сайта не менее 

1   



откры-

тость 

полноты 

актуальной 

информации о 

деятельности ДОУ 

на официальном 

сайте ДОУ 

одного раза в 

месяц 

Размещение в 

средствах массовой 

информации и 

социальных сетях 

Интернет 

информации о 

своей деятельности 

Своевременное 

внесение 

актуальных 

новостей, 

событий, 

фотоотчетов и 

т.д. 

1-от 1 до 5 

статей; 

3-от 5 до 10 

статей 

  

Всего:   4   

4. Реализа-

ция 

программ, 

направлен

ных на 

работу с 

одаренны

ми детьми 

Очное участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

конференциях и 

др.(кроме 

Интернет-

конкурсов) 

копии дипломов, 

грамот 

 

 

1-

муниципальны

й уровень; 

2-

региональный 

уровень; 

3-

всероссийский 

уровень 

  

Наличие призовых 

мест на конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях и 

др. (кроме 

Интернет-

конкурсов) за 

каждый конкурс 

 

копии дипломов, 

грамот 

 

2-

муниципальны

й уровень; 

3-

региональный 

уровень; 

4-

всероссийский 

уровень 

 

 

  

Всего:   15   

5. Реализа-

ция 

программ 

по 

сохране-

нию и 

укрепле-

нию 

здоровья 

детей 

Отсутствие 

зафиксированных 

случаев 

травматизма 

справка, 

заверенная 

мед.работником 

ДОУ 

2    

Всего:   2   

     Общее количество баллов                                               90                        
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