
Приложение № 5 

к положению об оплате труда работников МБДОУ «Д/с № 56» 

Виды¸ условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности  

и качества труда 

Должность 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

учреждения 

Условия Размер выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

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

Ведение профессиональной 
документации (тематическое 
планирование,  рабочие 
программы)   

Полнота и  соответствие  нормативным          
регламентирующим    документам           

100% 3 На месяц 

Незначительные замечания 1 
На месяц 

Замечания  0 
На месяц 

Обеспечение  занятости детей      Проведение с детьми занятий, приобщение к 
труду, привитие им санитарно-гигиенических 
навыков              

Организация предметно – развивающей среды, 
соответственно ФГОС ДО (при наличии плана 
развития группы, его реализация ) 

3 

На месяц 

Организованная деятельность по 
взаимодействию с учреждениями культуры. 
ГИБДД, школой (наличие проекта, плана) 

3 

На месяц 

Организация работы по 
укреплению  здоровья 

воспитанников        

Ужедневное проведение закаливающих 
процедур, соблюдение температурного, 

светового режима  

Разработка цикла упражнений, направленных на 
укрепление здоровья и профилактику 

простудных заболеваний) еженедельное 
освящение своей деятельности на сайте ОО 

1 

На месяц 

Соблюдение норм СанПиН 

1 

На месяц 

За важность, качество и интенсивность работы 
во время неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации 

3 
На месяц 

снижение заболеваемости (отчетный период) 3 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Участие в инновационной  
деятельности         

Разработка и  внедрение авторских программ 
воспитания  

Инновационная деятельность – 
экспериментально – исследовательская, 
проектная, моделирование, нетрадиционные 
формы изодеятельности и др. (методика, автор) 

3 

На месяц 



Активное участие в инициативных группах на 
базе ОО (организация выставок, мастер-классов, 
педагогических советов, методических часов) 

3 
На месяц 

Участие в проблемно – творческих группах 
(выступление, представление в виде 
презинтации) освящение своей деятельности на 
сайте ОО 
 

3 

На месяц 

Участие в разработке локальных актов, программ 
(кроме адаптированных) 3 

На месяц 

Организация   
здоровьесберегающей 
воспитывающей среды  

Отсутствие травм,  несчастных случаев   Наличие проекта по здоровьесбережению 
(анализ его реализации за отчетный период) 
еженедельное освящение своей деятельности на 

сайте ОО 
1 

На месяц 

Эффективность работы 
с родителями         

Наличие обоснованных обращений родителей  
по поводу  конфликтных ситуаций 

Отсутствие  обращений родителей по поводу 
конфликтных ситуаций  

1 
На месяц 

Мероприятия для семей в нетрадиционной 
форме: викторины, круглый стол, клуб общения, 
посиделки и т.д. (что и когда проведено). 

1 
На месяц 

Высокий уровень решения конфликтных   
ситуаций        

2 
На месяц 

Своевременная оплата за содержание ребенка в 
детском саду100% 1 

На месяц 

Посещаемость детей   Работа с родителями, скомплектованных детей в 

ОО  
1 

На месяц 

Высокая посещаемость (не менее 80%) по 
Аверсу 

3 
На месяц 

Осуществление        
дополнительных работ 

Участие в проведении ремонтных работ в 
учреждении, оформление участков  с участием 
родителей           

Штукатурно-малярные работы, субботники, 
благоустройство или озеленение территории 

3 
На месяц 

Участие в утренниках (соотношение не менее 
50% от занятости по сценарию), в свободное от 
основной работы время 

1 
На месяц 

Ведение сайта учреждения 
Ответственному за ведение сайта ОО 1 

На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 
Высокий уровень 
педагогического мастерства 
при организации          

Выстраивание воспитательного процесса в  
соответствии с  программой  воспитания 
коллектива детей, проведение уроков высокого 

За исполнение обязанностей председателя 
(методического совета, аттестационной 
комиссии и т.д.)  

3 
На месяц 



воспитательного процесса             качества    За исполнение обязанностей секретаря 
(методического совета, аттестационной 
комиссии и т.д.) 

1 

На месяц 

Дифференциация образовательного процесса в 
группах комбинированной направленности, или 
разновозрастных группах (количество детей с 
ОВЗ, формы работы) 

1 

На месяц 

Работа с детьми находящимися на домашнем 
обучении 6 

На месяц 

Написание и организация работы по 
адаптированным программам, и 
индивидуальным планам сопровождения (1 раз в 

квартал)отсутствие замечаний 

 

3 

На месяц 

Организация и проведение мероприятий 
повышающих имидж учреждения: акции, дни 
открытых дверей (что и когда проведено); 

3 

На месяц 

Исполнение обязанностей наставника молодого 
специалиста 

1 
На месяц 

 

 Участие в конкурсах профессионального    
мастерства, использование полученного опыта в 
своей повседневной деятельности         

Конкурсы педагогического мастерства, мастер – 
классы на муниципальном и региональном 
уровне рекомендованные учредителем (название, 
дата участия, результат): 

 

На месяц 

I место 
 

3 
На месяц 

II место 
 

2 
На месяц 

III место 
 

1 
На месяц 

конкурсы на уровне ОО (название, дата 
участия, результат): 

 
На месяц 

I место 
 

2 
На месяц 

II место 
 

1 
На месяц 

III место 
 

0,5 
На месяц 

 

 

 



Должность 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

учреждения 

Условия Размер выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

музыкальный       

руководитель     

 

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

Ведение профессиональной  
документации         
(тематическое планирование, 

рабочие программы)   

Полнота и соответствие  нормативным          
регламентирующим документам           

100% 3 
На месяц 

Незначительные замечания 1 
На месяц 

Замечания  0 
На месяц 

Организация и  проведение 
мероприятий,         
способствующих  сохранению 

и восстановлению       
психического и физического 
здоровья  детей                

Праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья 
и т.п.      

Наличие мероприятий     

3 

На месяц 

Наличие перспективного плана мероприятий 
1 

На месяц 

Наличие анализа проведенных мероприятий 
3 

На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения детей     Участие в муниципальных и региональных 

смотрах-конкурсах,  соревнованиях        

Не менее 20 % участвующих от  общего числа 

детей           3 

На месяц 

Призовое место                                                1 
11 
111 

3 
2 
1 

На месяц 

Организация и проведение 
отчетных мероприятий,         
показывающих родителям 
результаты образовательного 
процесса, достижения детей                

Открытые утренники, праздники, посвященные 
Дню матери, временам  года и т.п.          

Наличие        мероприятий  
3 

На месяц 

Наличие утвержденного сценария 
1 

На месяц 

Наличие плана работы по организации 
мероприятия 

3 
На месяц 

Наличие анализа проведенных мероприятий  
3 

На месяц 

Эффективная реализация 
коррекционной        
направленности 
образовательного процесса             

Достижение детьми  более высоких показателей 
развития в сравнении с  предыдущим периодом  

Написание и организация работы по 
адаптированным программам, и 
индивидуальным планам сопровождения (1 раз в 
квартал)отсутствие замечаний 
 

1 

На месяц 



Наличие отчета положительной динамики в 
сравнении с предыдущим периодом 

3 
На месяц 

Организация 
здоровьесберегающей  
воспитывающей среды  

Отсутствие травм, несчастных случаев   Отсутствие травм        
1 

На месяц 

Наличие плана по безопасности 
1 

На месяц 

Осуществление 

дополнительных работ 

Ведение сайта учреждения Ответственному за ведение сайта ОО 
3 

На месяц 

Участие в методической работе на уровне 
учреждения (темы  мероприятий, виды работ) 

3 
На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Высокий уровень  
педагогического мастерства 
при       
организации 

образовательного процесса             

Участие в конкурсах профессионального    
мастерства, конференциях, использование 
полученного опыта в своей повседневной   
деятельности         

Конкурсы педагогического мастерства, мастер – 
классы на муниципальном и региональном 
уровне рекомендованные учредителем (название, 
дата участия, результат): 

 

На месяц 

Iместо 
5 

На месяц 

IIместо 
4 

На месяц 

IIIместо 
3 

На месяц 

Конкурсы на уровне ОО (название, дата 
участия, результат):  

На месяц 

Iместо 
 

3 
На месяц 

II место 
 2 

На месяц 

III место 
1 

На месяц 

Выстраивание воспитательного процесса в 
соответствии с  учетом возраста,     
подготовленности, состояния здоровья, 
индивидуальных и  психофизических 

особенностей детей, проведение уроков    
Высокого качества     

За исполнение обязанностей председателя 
(методического совета, аттестационной 
комиссии и т.д.) 

3 
На месяц 

За исполнение обязанностей секретаря 

(методического совета, аттестационной 
комиссии и т.д.) 

1 

На месяц 

Осуществление работы с воспитанниками групп 
не закрепленных за педагогом (формы  работы ) 

6 
На месяц 

Участие в разработке и 
реализации  проектов, 

Разработка, согласование, утверждение и        
реализация проектов и программ           

Наличие программы  
3 

На месяц 



программ,  
связанных с образовательной  
деятельностью        

Публикации опыта своей профессиональной 
деятельности (где, когда, кроме интернета) 

3 
На месяц 

Реализация проекта 
 

3 
На месяц 

Участие в разработке локальных актов, 
программ (кроме адаптированных) 3 

На месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

учреждения 

Условия Размер выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

 

Педагог-

психолог 

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

Ведение профессиональной 
документации  (тематическое 
планирование, рабочие 

программы)   

Полнота и соответствие нормативным 
регламентирующим 
 документам           

100% 3 
На месяц 

Незначительные замечания 1 
На месяц 

Замечания  0 
На месяц 

Исполнительная дисциплина 3 
На месяц 

Подготовка отчетов,связанная с методической 
работой ОО, своевременная их сдача 

6 
На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Эффективность методов и 
способов работы  
по педагогическому      
сопровождению детей  

Участие в разработке 
и реализации развивающих  
и коррекционных проектов, программ,  
связанных  

с  образовательной  деятельностью        

Качественное написание адаптированных 
программ, их эффективность( результаты 
анализа за отчетный период)  
90-99%-   5 баллов 

80-90%     3  баллов 
75-80% -  2 балла 
Ниже 75%  - 0 

 
 

 

На месяц 

Наличие проекта 
3 

На месяц 

Анализ эффективности работы проекта за 

отчетный период 
3 

На месяц 

Участие в конкурсе педмастерства 
3 

На месяц 

Оказание психологической помощи педагогам 
при решении проблем , связанных с 
организацией педдеятельности (наличие отзыва 
педагога) 

3 

На месяц 

Пополнение методического материала за 
отчетный период без замечаний 

3 
На месяц 



Презентация  результатов     
работы в форме статьи,         
выступления на форумах         

педагогов  на уровне: 

                              - ДОУ 

                              - города 

                              - края 

 
 
 

2 
4 
6 

На месяц 

Адаптация вновь      
поступивших детей,   
благоприятный        
психологический      

климат               

Наличие плана работы с детьми, находящимися 
на адаптации, анализ работы 

3 
На месяц 

Индивидуальная работа с педагогами и 

родителями детей, находящимися на адаптации ( 
собрания, консультации,  мастер-классы и т.д.) 

3 

На месяц 

Разработка и внедрение адаптированных карт 
 

3 
На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Высокий уровень      

педагогического мастерства 
при организации процесса 
психолого- 
педагогического      
сопровождения        
воспитанников        

Организация работы  психолого-педагогического  

сопровождения,  психолого-педагогическая       
коррекция детей,     
работа с родителями, 
педагогическим       
коллективом          
организация работы  психолого-педагогического  
сопровождения,  психолого-педагогическая       
коррекция детей,     

работа с родителями, 
педагогическим       
коллективом          

Наличие системы психологической 

просвещенности родителей, педагогов 
(семинары, деловые игры, стенд психолога)при 
наличии плана мероприятий заверенного на 
начало года 

3 

На месяц 

Участие в разработке локальных актов, 
программ (кроме адаптированных) 3 

На месяц 

За исполнение обязанностей председателя 
(методического совета, аттестационной 
комиссии и т.д.) 
 

             3 

На месяц 

За исполнение обязанностей секретаря 
(методического совета, аттестационной 
комиссии и т.д.) 

1 
На месяц 

Публикации опыта своей профессиональной 
деятельности (где, когда, кроме интернета) 

3 
На месяц 

Активное участие в ППК ОО, наличие отчета 
3 

На месяц 

Ответственному за ведение сайта ОО 
              3 

На месяц 

Организация   здоровьесберегающей 
воспитывающей среды  

Работа с детьми-инвалидами 
3 

На месяц 

   

 

 



Должность 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

учреждения 

Условия Размер выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

 

Учитель –

логопед 

 

(учитель-

дефектолог) 

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

Ведение профессиональной 
документации  (тематическое 
планирование, рабочие 

программы)   

Полнота и соответствие нормативным 
регламентирующим 
 документам           

100% 3 
На месяц 

Незначительные замечания 1 
На месяц 

Замечания  0 
На месяц 

Исполнительная дисциплина 3 
На месяц 

Подготовка отчетов,связанная с методической 
работой ОО, своевременная их сдача 

3 
На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Эффективность методов и 
способов работы  
по педагогическому      
сопровождению детей  

Участие в разработке 
и реализации развивающих  
и коррекционных проектов, программ,  
связанных  

с  образовательной  деятельностью        

Качественное написание адаптированных 
программ, их эффективность( результаты 
анализа за отчетный период)  
90-99%-   5 баллов 

80-90%     3  балла 
75-80% -  2  балла 
Ниже 75%  - 0 

 
 

 

На месяц 

Наличие проекта 
3 

На месяц 

Анализ эффективности работы проекта за 

отчетный период 
3 

На месяц 

Активное участие в ППК ОО, наличие отчета 
3 

На месяц 

Участие в разработке локальных актов, программ 
(кроме адаптированных) 3 

На месяц 

Пополнение методического материала(полнота 
использования) 

3 
На месяц 

Участие в конкурсах педмастерства 
1 

На месяц 



  презентация  результатов     
работы в форме статьи,         
выступления на форумах         

педагогов  на уровне:  - ДОУ 

                                       - города 

                                       - края 

 
 

2 
4 
6 

На месяц 

 Организация консультативного пункта ДОУ 
освящение своей деятельности на сайте ОО 

3 
На месяц 

Анализ деятельности консультативного пункта 
за отчетный период 

3 
На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Высокий уровень      
педагогического мастер-ства 
при организации 
коррекционно-развивающей 
работы по сопровождению 
детей 

Организация коррекционно-развивающей работы 
(КРР),   
работа с родителями, 
педагогическим       
коллективом          

Результативность КРР по итогам городского 
ПМПК 3 

На месяц 

Наличие системы просвещения родителей и 
педагогов( семинары, деловые игры, стенд 
учителя-логопеда) освящение своей 
деятельности на сайте ОО 

3 

На месяц 

Участие в комиссии, мероприятиях, 

способствующих поддержанию положительного 

имиджа ДОУ (соревнования, конкурсы,  

демонстрации) (по количеству) 

             3 

 

На месяц 

За исполнение обязанностей председателя 
(методического совета, аттестационной 
комиссии и т.д.) 

3 
На месяц 

За исполнение обязанностей секретаря 
(методического совета, аттестационной 
комиссии и т.д.) 

1 
На месяц 

Активное участие в ППК ОО, наличие отчета 
3 

На месяц 

публикации опыта своей профессиональной 

деятельности (где, когда, кроме интернета 

        3 На месяц 

Работа с детьми комбинированных групп (по 

коллегиальным заключением ПМПК) 

          4 На месяц 

Ответственному за ведение сайта ОО 
3 

На месяц 

 Организация   здоровьесберегающей 
воспитывающей среды  

Работа с детьми-инвалидами 
3 

На месяц 

 



 

Должность 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

учреждения 

Условия Размер выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

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

Ведение профессиональной 

документации  (тематическое 
планирование, рабочие 
программы)   

Полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим 
 документам           

100% 3 
На месяц 

Незначительные замечания 1 
На месяц 

Замечания 0 

На месяц 

Организация и  проведение 
мероприятий,         
способствующих  сохранению 
и восстановлению       
психического и физического 
здоровья  детей                

Праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья 
и т.п.      

Наличие мероприятий     
3 

На месяц 

Наличие перспективного плана мероприятий 

1 

На месяц 

Наличие анализа проведенных мероприятий 3 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения детей     Участие в муниципальных и региональных 
смотрах-конкурсах,  соревнованиях        

Не менее 20 % участвующих от  общего числа 
детей           

3 
На месяц 

Призовое место                                
                                                          1 
                                                          2 
                                                          3 

 
3 
2 
1 

На месяц 

Организация и проведение 
отчетных мероприятий,         
показывающих родителям 
результаты образовательного 
процесса, достижения детей                

Открытые утренники, праздники, посвященные 
Дню матери, временам  года и т.п.          

наличие        мероприятий  
3 

На месяц 

 наличие утвержденного сценария 
2 

На месяц 

Наличие плана работы по организации 
мероприятия 

3 
На месяц 

Наличие анализа проведенных мероприятий 
3 

На месяц 



Эффективная реализация 
коррекционной        
направленности 

образовательного процесса             

Достижение детьми  более высоких показателей 
развития в сравнении с  предыдущим периодом  

написание и организация работы по 
адаптированным программам, и 
индивидуальным планам сопровождения (1 раз в 

квартал)отсутствие замечаний 

1 

На месяц 

Наличие отчета положительной динамики в 
сравнении с предыдущим периодом 

3 
На месяц 

Организация 
здоровьесберегающей  
воспитывающей среды  
 

 

Отсутствие травм, несчастных случаев   Отсутствие травм        
1 

На месяц 

Наличие плана по безопасности 

1 

На месяц 

Осуществление 

дополнительных работ 

Ведение сайта учреждения Ответственному за ведение сайта ОО 
 

3 
На месяц 

Участие в методической работе на уровне 
учреждения (темы  мероприятий, виды работ) 

3 
На месяц 

 
Высокий уровень  

педагогического мастерства 
при       

организации 

образовательного процесса             

 

 

 

 

 
Участие в конкурсах профессионального    
мастерства, конференциях, использование 
полученного опыта в своей повседневной   
деятельности         

 

 

 

 

Конкурсы педагогического мастерства, мастер – 
классы на муниципальном и региональном 
уровне рекомендованные учредителем (название, 
дата участия, результат) 

 

  

I место 
 5 

На месяц 

IIместо 
 4 

На месяц 

III место 

 
 

3 

На месяц 

конкурсы на уровне ОО (название, дата 
участия, результат): 

 

  

Iместо 
 

3 
На месяц 

II место 
 

2 
На месяц 

III место 
 
 

1 
На месяц 

  

 
 Выстраивание воспитательного процесса в 

соответствии с  учетом возраста,     
подготовленности, состояния здоровья, 

За исполнение обязанностей председателя 
(методического совета, аттестационной 
комиссии и т.д.) 

3 
На месяц 



индивидуальных и  психофизических 
особенностей детей, проведение уроков    
высокого качества     

За исполнение обязанностей секретаря 
(методическогог совета, аттестационной 
комиссии и т.д.) 

1 

На месяц 

осуществление работы с воспитанниками групп 
не закрепленных за педагогом (формы  работы ) 6 

На месяц 

Участие в разработке и 
реализации  проектов, 
программ,  

связанных с образовательной  
деятельностью        

Разработка, согласование, утверждение и        
реализация проектов и программ           

Наличие программы  
3 

На месяц 

Публикации опыта своей профессиональной 
деятельности (где, когда, кроме интернета) 

3 
На месяц 

Реализация проекта 
 

3 
На месяц 

Участие в разработке локальных актов, 
программ (кроме адаптированных) 

3 
 

На месяц 

 Выплаты за качество выполняемых работ                                    
 

 

Высокий уровень  
педагогического мастерства 
при       
организации 
образовательного процесса             

участие в конкурсах профессионального    
мастерства, конференциях, использование 
полученного опыта в своей повседневной   
деятельности         

конкурсы педагогического мастерства, мастер – 
классы на муниципальном и региональном 
уровне рекомендованные учредителем 
(название, дата участия, результат): 
 

 

 

 

  

I место 
 5 

 

IIместj 
4 

 

III место 

 
 

3 

 

 
конкурсы на уровне ОО (название, дата 
участия, результат):  

 

 

Iместо 
 3 

 

II место 
 2 

 

III место 
1 

 



 

выстраивание воспитательного процесса в 
соответствии с  учетом возраста,     
подготовленности, состояния здоровья, 

индивидуальных и  психофизических 
особенностей детей, проведение уроков    
высокого качества     

За исполнение обязанностей председателя 
(методического совета, аттестационной 
комиссии и т.д.) 

3 
 

За исполнение обязанностей секретаря 
(методическогог совета, аттестационной 
комиссии и т.д.) 

1 
 

осуществление работы с воспитанниками групп 
не закрепленных за педагогом (формы  рабоы ) 6 

 

 

Участие в разработке и 
реализации  проектов, 
программ,  
связанных с образовательной  
деятельностью        

разработка, согласование, утверждение и        
реализация проектов и программ           

Наличие программы  
3 

 

публикации опыта своей профессиональной 
деятельности (где, когда, кроме интернета) 3 

 

Реализация проекта 
 3 

 

Участие в разработке локальных актов, 
программ (кроме адаптированных) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

учреждения 

Условия Размер выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

 

Старший 

воспитатель 

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

Ведение профессиональной 
документации  

Полнота и соответствие нормативным 
регламентирующим документам 

100% 3 На месяц 

Незначительные замечания 1 На месяц 

Замечания  0 На месяц 

Обеспечение методического 
уровня организации 
образовательного процесса Участие в работе экспертной комиссии, 

творческих и рабочих групп, 
профессионального сообщества на уровне 
МБДОУ 

Качественное выполнение плана контроля, плана 
воспитательной работы (наличие аналитической 
справки контроля) 

1 
На месяц 

Высокий уровень организации и 
контроля(мониторинг)работы комиссий, рабочих 
групп, педагогического сообщества ДОО 

1 

На месяц 

 

 

Повышение профессиональной компетентности. 
Участие в деятельности профессиональных 
объединений педагогов  
Участие в работе жюри. 
 
 
 

Организация работы по сопровождению 

аттестуемого работника (Положительная 
динамика аттестации педагогов на 
квалификационную категорию. 
Наличие плана мероприятий по сопровождению 
аттестуемого работника) 

 

 
1 

 

Организация работы по сопровождению 
работника на соответствие занимаемой 
должности (Положительная динамика 

аттестации на соответствие занимаемой 
должности, наличие плана мероприятий по 
сопровождению аттестуемого работника) 

 
 
1 

 

Выступления на заседаниях профессиональных 
сообществ 
Проведение мастер-классов. (Тексты 
выступлений, протоколы заседаний.)Отзывы 

участников (руководителей) профессиональных 
объединений. Документ, подтверждающий 
членство в жюри .  
  Уровень:            МБДОУ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
0,5 

 

                           района 2  



                           города 1  

                           края 3  

Участие педагога в профессиональных 
конкурсах, фестивалях, конференциях (за 
каждое выступление). 

Дипломы и сертификаты, подтверждающие 
участие (У); призовые места (П).   
          Уровень: района 

 
 
 
1 

 

                          города 0,5  

                          края 2  

                          РФ 3  

Обеспечение методического 
уровня организации 
образовательного процесса 

Наставничество молодых педагогов при 
проведении мероприятий разного типа 

Эффективная организация предметно-
развивающей среды в методкабинете. 

 
1 

На месяц 

Организация мастер классов , обучающих 
семинаров, документарное сопровождение 
молодых педагогов(наличие рекомендаций) 

ежемесячное освящение своей деятельности на 
сайте ОО 

1 На месяц 

Участие в подготовке молодого специалиста к 

участию в конкурсах педмастерства 

1 На месяц 

Помощь молодым педагогам в разработке 
проектов, программ 

1 На месяц 

Участие в разработке и 
реализации         
проектов, программ, 

связанных с          
образовательной 
деятельностью    

Разработка, согласование, утверждение и 
реализация проектов и программ           

Наличие авторской программы воспитания 
(издание печатной продукции   (статей), 
отражающей результаты работы (по количеству)        

3 
 
 

На месяц 

 

Разработка и реализация совместных со 
специалистами творческих, инициальных 

проектов, авторских программ, технологий, 
направленных на развитие ДОО, повышение его 
авторитета и имиджа.  
 

 
 

 
3 

На месяц 

Организация работы с детьми ОВЗ  

3 

На месяц 

Создание условий для 
осуществления 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий 
процесса обучения; обеспечение санитарно-

отсутствие предписаний надзорных органов или 
устранение предписаний в установленные сроки 

  
              3 

На месяц 



образовательного процесса бытовых Условий, выполнение требований 
пожарной и  электробезопасности, охраны труда            

Высокая эффективность реализуемых сезонных 
проектов  ежемесячное освящение своей 
деятельности на сайте ОО       

1 На месяц 

Организация подготовки групп к новому 
учебному году без замечаний (наличие плана, 
аналитической записки) 

3 На месяц 

Сохранение  здоровья детей в 
учреждении        

Создание и реализация программ и проектов, 
направленных на  сохранение здоровья детей                   

отсутствие динамики  увеличения числа 
хронических и сезонных заболеваний детей 

 
3 

На месяц 

Наличие общего проекта, направленного на 
сохранения здоровья детей, ежемесячное 
освящение своей деятельности на сайте ОО 

 
 

1 
 

На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Организация и проведение 

отчетных мероприятий,  
показывающих родителям 
результаты образовательного 
процесса, достижения детей                

Открытые утренники, праздники, посвященные 

Дню матери, к Дню Защитника Отечества и т.п.          

Наличие мероприятий , методическое их 

сопровождение  

 

3 
 

Осуществление 
дополнительных работ 

Участие в проведении ремонтных работ в 
учреждении 

Штукатурно-малярные работы 
 

 
3 

На месяц 

За расширение зоны обслуживания  

 

Выполнение обязанностей ответственного по ОТ  

3 

На месяц 

Выполнение обязанностей ответственного по ПБ  
3 

На месяц 

Председательство в комиссиях ДОО 
(утверждение приказом ДОО) 

 
3 

На месяц 

За увеличение объёма выполняемой работы  Ведение книг педсоветов, общего собрания 

трудового коллектива, общего родительского 
собрания. 

 

1 

На месяц 

Отработка списков доукомплектования и 
комплектования. Отчет специалисту УО (наличие 
акта) 

 
1 

На месяц 

Участие в благоустройстве территории МДОУ Наличие проекта по благоустройству 

территории, ежемесячное освящение своей 
деятельности на сайте ОО 

1 

На месяц 

Ведение сайта учреждения 
Ответственному за ведение сайта ОО 1 

На месяц 

 Помощь в подготовке культурно-массовых и 
спортивных мероприятий 

- разработка сценария 
 

1 На месяц 

- роль ведущего мероприятия 

 

3 На месяц 

- изготовление атрибутов 1 На месяц 



- помощь в оформлении помещения 1 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
 

Высокий уровень  
педагогического      
мастерства при организации 
воспитательного процесса             

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, использование полученного опыта в 
своей повседневной деятельности  
 

Внедрение новых технологий форм, методов, 
приемов, демонстрация их при проведении 
открытых занятий, творческих отчетов в МБДОУ 

 
 
 
3 

На месяц 

  

Выступления на научно-практических 
конференциях, описание опыта в  научно-
практических изданиях, сотрудничество с 

учеными 

МБДОУ        1 
город             2 
край               3 

 

На месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Должность 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

учреждения 

Условия Размер выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

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

Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

Материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-воспитательного 

процесса 

Исполнение ПФХД 3 На месяц 

Разъездной характер работы 3 На месяц 

 Наличие высококвалифицированных 

педагогических кадров 

Положительная динамика аттестации 

педагогических кадров на квалификационную 

категорию  

3 На месяц 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

процесса обучения; обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда 

Подготовка учреждения к новому учебному году 

(без замечаний) 

3 На месяц 

Наличие капитальных и косметических ремонтов 
(своевременное их завершение) 

3 На месяц 

Наличие плана мероприятий по устранению 
предписаний надзорных органов 

3 На месяц 

Ведение документации без замечаний 3 На месяц 

Наличие анализа техсостояния здания, 

территории, групповых 

3 На месяц 

Выполнение обязанностей ответственного по ОТ 3 

 

На месяц 

Выполнение обязанностей ответственного по ПБ 3 На месяц 

Система непрерывного развития педагогических 

кадров 

Наличие и реализация программы развития 

педагогических кадров 

3 На месяц 

Сохранение здоровья 

учащихся в учреждении 

Организация обеспечения воспитанников 

горячим питанием в соответствии с 

согласованным с Роспотребнадзором 

цикличным меню  

Своевременная подача отчетов, в том числе 

программы АВЕРС 

3 На месяц 

Сопровождение контрактов с поставщиками 

продуктов питания ( в том числе через сайт 

закупки) 

3 На месяц 

Отсутствие замечаний КШП 3 На месяц 



создание и реализация программ и проектов, 

направленных на сохранение здоровья детей  

Создание и организация безопасных условий на 

территории учреждения 

(санитарное состояние, пропускной 

режим,своевременная очистка, листвы, бытового 

мусора, снега) 

3 На месяц 

проведение инструктажей по безопасности за 

отчетный период 

3 На месяц 

организация и проведение мероприятий, 

способствующих здоровью воспитанников,  

проведение инструктажей по безопасности за 

отчетный период 

3 На месяц 

 Посещаемость детей Не менее 80% 3 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

 Участие  в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы 

Участие в конкурсах инновационных 

учреждений, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

3 На месяц 

Победы в конкурсах инновационных 
учреждений, победы педагогов в 
профессиональных конкурсах 

3 На месяц 

 Достижения обучающихся, воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, 

соревнованиях  

Наличие призеров и победителей 3 На месяц 

Сохранность контингента 

обучающихся, воспитанников 

Наполняемость групп в течении года в 

соответствии с планом комплектования 

Движение  детей в пределах  

1-2% от общей численности 

1 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ   

     

 

Эффективность 

управленческой деятельности 

Управление учебно-воспитательным процессом 

на основе программ и проектов (программа 

развития учреждения, программа воспитания) 

Наличие и реализация программ и проектов 3 На месяц 

Осуществление        

дополнительных работ 

Ведение сайта учреждения Обновление сайта 1 раз в 2 недели 3 
 

 

На месяц 

 

 



Должность 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат 

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

Инспектор по кадрам Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Образцовое состояние 
документооборота 

Отсутствие замечаний по 
документообеспечению согласно 
должностным  обязанностям 

Отсутствие замечаний 5 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Оперативность выполняемой работы Оформление документов и больничных 
листов 

Отсутствие замечаний от руководителя,  5 На месяц 

Осуществление дополнительных 
работ 

Участие в проведении ремонтных работ в 
организации, в уборках, субботниках, в 
благоустройстве и озеленении территории и 
т.д. 

Выполнение работ (за 1 мероприятие)  5  
 
 

На месяц 
 

Участие в проведении  Участие в комиссии (название комиссий) 
 

5  

Проведение консультаций, участие в 
круглом столе, участие в заседаниях 
инициативных групп (где, когда); 
 

5  

Участие в  мероприятиях повышающих 
имидж учреждения: акции, дни открытых 
дверей, ярмарка вакансий (где и когда 
участвовали); 

5  

Участие в подготовке праздничных 
мероприятий: исполнение ролей (где, когда, 
в какой роли),украшение зала, помещений, 
изготовление атрибутов (перечислить)  

5  

Систематическое использование ИКТ Ведение документации (перечислить); 5  

Оформление профессионального уголка 5  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие по 
документообеспечению с другими 
ведомствами 

Отсутствие замечаний от других ведомств, 
предоставление отчетов и запрашиваемой 
информации в срок 

Отсутствие замечаний от специалистов 
отдела труда и заработной платы УО, 
органов статистики 

5 На месяц 

Ведение информационной системы 
мониторинга по организации  

Размещение информации и ежедневная 
работа в АИС Аверс «Заведующий ДОУ» 

Качественное заполнение программы 
«АВЕРС» и др. по детям 

3 На месяц 



Ведение табелей по детям   

Качественное заполнение программ «Аверс, 
1 С» и др. по сотрудникам 

  

Размещение информации и работа в 
программе «1-С бухгалтерия» 

Выполнение работ 3 На месяц 

Работа с родителями/ 
сотрудниками/вакансиями 

Оформление документов на льготные и 
компенсационные выплаты по поручению 

руководителя/оформление приказов по 
личному составу, оперативная обработка 
заявлений от сотрудников/работа по подбору 
персонала на вакантные места 

Выполнение работ от 1 до 3 позиций, 
отсутствие замечаний 

 

5 На месяц 

Оформление приказов по основной 
деятельности учреждения 

Выполнение работ, отсутствие замечаний 3 На месяц 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное 

взаимодействие с сотрудниками и 
посетителями организации 

Отсутствие письменно зафиксированных 

жалоб 

3 На месяц 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Должность 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

Младший воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Участие в образовательном процессе, 
привитие воспитанникам культурно-
гигиенических навыков 

Соблюдение распорядка дня, норм СанПина, 
оказание помощи педагогам в 
образовательном процессе, воспитанникам 

ДОО по самообслуживанию 

Отсутствие замечаний медицинского 
персонала, администрации ДОО, надзорных 
органов 

5 На месяц 

Участие в мероприятиях, направленных на 
сохранение здоровья воспитанников 

Оказание помощи воспитателям в 
проведении оздоровительных мероприятий 
(закаливание воспитанников, спортивные 
соревнование) 

2 На месяц 

 Посещаемость воспитанников дошкольной 
образовательной организации 

80% и более 2 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление дополнительных 
работ 

Участие в проведении Ремонтные работы в учреждении, связанных 
с созданием комфортных условий в 

дошкольной образовательной организации 

 2 
 

На месяц 
 

Субботнике, благоустройстве и озеленении 
территории дошкольной образовательной 
организации 

 2 
 

На месяц 
 

Ведение сайта образовательной 

Организации 

 2 

 

На месяц 

 

Участие в составлении 10-ти дневного 
меню(электронный вариант) 

 2 
 

На месяц 
 

Председательство в комиссиях МБДОУ  2 
 

На месяц 
 

Участие в комиссиях МБДОУ (секретарь, 

помощь председателю при разъездном 
характере деятельности) 

 2 

 

На месяц 

 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствие с ФГОС ДО 

Оказание помощи воспитателю 

 

Оформление консультативных уголков, 

организация детской деятельности  

2 На месяц 
 

Личный вклад в организации НОД 
(изготовление пособий, раздаточного и 
наглядного материалов), подтверждается 
анализом или ходатайством за отчетный 
период; 

2 На месяц 
 



Активное участие при организации 
мероприятий, праздников, развлечений; 
(пошив костюмов, атрибутов к детским 

мероприятиям, написания сценария к 
развлечениям и праздника), подтверждается 
анализом или ходатайством за отчетный 
период; 

2 На месяц 
 

За важность, качество и интенсивность 
работы (интенсивность работы во время 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации) 

2 На месяц 
 

Помощь в изготовление пособий и 
дидактического материала (отметить 
систематическое дополнение, изменение); 

2 На месяц 
 

Наличие профессиональной переподготовки 
в соответствии с Госстандартом; 

2 На месяц 
 

Помощь воспитателю в организации 

образовательного процесса в группах 
комбинированной направленности, или 
разновозрастных группах (отзыв 
воспитателя) 

5 На месяц 

 

Помощь при организации родительских 
собраний, круглых столов и т.д. (что и когда 
проведено 

2 На месяц 
 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание условий для – 
воспитательно - образовательного 
процесса 

Помощь в подготовке к детским праздникам, 
развлечениям, исполнение ролей на 
мероприятиях в рамках осуществления 
образовательного процесса 

Факт помощи  или участия на основании 
служебной записки воспитателя 

2 На месяц 

Ресурсосбережение при выполнении 
работ 

Осуществление рационального расходования 
энергосберегающих ресурсов 

Отсутствие замечаний заведующего 
хозяйством, отсутствие зафиксированных в 
журнале аварийных ситуаций в группе 
 

2 На месяц 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное 
взаимодействие с сотрудниками, 

воспитанниками, родителями воспитанников 

Отсутствие письменно зафиксированных 
жалоб 

2 На месяц 

 
 
 
 
 



Должность 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

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

Высокий уровень исполнительской 
дисциплины 

Соблюдение графика выдачи пищи на 
группы в соответствии с возрастными 
особенностями, режимом дня  

Отсутствие замечаний медицинского 
персонала, администрации ДОО, надзорных 
органов 

3 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Организация питания в ДОО 
 

Соблюдение норм в приготовлении пищи 
согласно меню-требования, технологических 
карт 

 

Отсутствие замечаний медицинского 
персонала, администрации ДОО, 
контролирующих и надзорных органов 

3 
 

На месяц 

Осуществление дополнительных 
работ 

Организация деятельности детско-взрослого 
сообщества по ландшафтному дизайну 
(ремонтных работ в пищеблоке, в уборках, 
субботника, в благоустройстве и озеленении 
территории) и  других работ по приказу 
руководителя (участие в комиссиях, рабочих 
группах и т.п.) 

Выполнение работ (за 1 мероприятие)/ 
ссылка на приказ 

3 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Сложность и напряженность в 
выполнении работы 

Отсутствие замечаний руководителя по 
исполнению должностной инструкции 

Отсутствие замечаний 3 На месяц 

Технологический процесс 
приготовления пищи, выполнение 
санитарных норм и правил 

Строгое выполнение СанПиН. Высокое 
качество приготовления пищи 

Отсутствие вспышек кишечных заболеваний 3  

Отсутствие замечаний администрации 
дошкольной образовательной организации 

3  

Отсутствие замечаний комбината школьного 
питания 

3  

Ресурсосбережение при выполнении 
работ 

Осуществление рационального расходования 
энергосберегающих ресурсов 

Отсутствие замечаний 
 

5 На месяц 

 
 
 
 
 
 
 

 



Должности 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

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

Образцовое состояние 
документооборота 

Отсутствие замечаний по 
документообеспечению согласно 
должностным  обязанностям 

Своевременное заполнение документации, 
наличие журналов отчетности и системы 
движения белья , полотенец, спецодежды; 

2 На месяц 

За важность  ̧качество и интенсивность 
работы (интенсивность работы во время 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации) 

2 На месяц 

Оформление заявок, с приложением счет-
фактур 

2 На месяц 

Отсутствие замечаний администрации; 2 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление дополнительных 
работ 

Организация деятельности детско-взрослого 
сообщества по ландшафтному дизайну 
(участие в проведении ремонтных работ в 
помещении прачечной, в уборках, 
субботника, в благоустройстве и озеленении 
территории и других работ по приказу 
руководителя (участие в комиссиях, рабочих 

группах и т.п.) 

Выполнение работ (за 1 мероприятие) 2 На месяц 

Подъем и перенос тяжестей вручную Выполнение работ 2 На месяц 

Своевременное списание товарно-
материальных ценностей согласно сроков 

эксплуатации 

Отсутствие излишек и недостач при 
инвентаризации 

2 На месяц 

Систематическое использование ИКТ Ведение документации (перечислить); 2 На месяц 

Работа с  договорами на поставку товара; 2 На месяц 

Участие в проведении Участие в круглом столе, участие в 

заседаниях инициативных групп (где, 
когда); 

2 На месяц 

Пошив костюмов; 2 На месяц 

Участие в  мероприятиях повышающих 
имидж учреждения: акции, дни открытых 
дверей,(где и когда участвовали); 

2 На месяц 



Участие в родительском собрании(где, 
когда); 

2 На месяц 

Участие в подготовке праздничных 

мероприятий: исполнение ролей (где, когда, 
в какой роли),украшение зала, помещений, 
изготовление атрибутов (перечислить) 

2 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие по 
документообеспечению с другими 

ведомствами 

Отсутствие замечаний от бухгалтера, 
надзорных органов и руководителя 

Отсутствие замечаний, оформленных в виде 
акта, служебной записки, представления, 

предписания 

2 На месяц 

Ресурсосбережение при выполнении 
работ 

Осуществление рационального расходования 
энергосберегающих ресурсов 

Отсутствие письменных замечаний 
 

2 На месяц 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное 
взаимодействие с сотрудниками и 
посетителями организации 

Отсутствие письменных жалоб 2 На месяц 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Должности 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

Машинист по стирке и 

ремонту спец. одежды 

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

Образцовое состояние 
документооборота 

Отсутствие замечаний по 
документообеспечению согласно 
должностным  обязанностям 

Своевременное заполнение документации, 
наличие журналов отчетности и системы 
движения белья , полотенец, спецодежды; 

2 На месяц 

За важность  ̧качество и интенсивность 
работы (интенсивность работы во время 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации) 

2 На месяц 

Оформление заявок, с приложением счет-
фактур 

2 На месяц 

Отсутствие замечаний администрации; 2 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление дополнительных 
работ 

Организация деятельности детско-взрослого 
сообщества по ландшафтному дизайну 
(участие в проведении ремонтных работ в 
помещении прачечной, в уборках, 
субботника, в благоустройстве и озеленении 
территории и других работ по приказу 
руководителя (участие в комиссиях, рабочих 

группах и т.п.) 

Выполнение работ (за 1 мероприятие) 2 На месяц 

Подъем и перенос тяжестей вручную Выполнение работ 2 На месяц 

Своевременное списание товарно-
материальных ценностей согласно сроков 

эксплуатации 

Отсутствие излишек и недостач при 
инвентаризации 

2 На месяц 

Систематическое использование ИКТ Ведение документации (перечислить); 2 На месяц 

Работа с  договорами на поставку товара; 2 На месяц 

Участие в проведении Участие в круглом столе, участие в 

заседаниях инициативных групп (где, 
когда); 

2 На месяц 

Пошив костюмов; 2 На месяц 

Участие в  мероприятиях повышающих 
имидж учреждения: акции, дни открытых 
дверей,(где и когда участвовали); 

2 На месяц 



Участие в родительском собрании(где, 
когда); 

2 На месяц 

Участие в подготовке праздничных 

мероприятий: исполнение ролей (где, когда, 
в какой роли),украшение зала, помещений, 
изготовление атрибутов (перечислить) 

2 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие по 
документообеспечению с другими 

ведомствами 

Отсутствие замечаний от бухгалтера, 
надзорных органов и руководителя 

Отсутствие замечаний, оформленных в виде 
акта, служебной записки, представления, 

предписания 

2 На месяц 

Ресурсосбережение при выполнении 
работ 

Осуществление рационального расходования 
энергосберегающих ресурсов 

Отсутствие письменных замечаний 
 

2 На месяц 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное 
взаимодействие с сотрудниками и 
посетителями организации 

Отсутствие письменных жалоб 2 На месяц 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Должности 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

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

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

Интенсивность и высокие результаты работы Своевременное заполнение документации; 2 На месяц 

За важность, качество и интенсивность 
работы (интенсивность работы во время 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации) 

2 На месяц 

Работа с договорами на поставку товара 2 На месяц 

Работа с сайтом гос закупки; 2 На месяц 

Отсутствие замечаний администрации; 2 На месяц 

Участие в комиссиях (название комиссий). 2 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление дополнительных 
работ 

Организация деятельности детско-взрослого 
сообщества по ландшафтному дизайну 
(участие в проведении ремонтных работ в 
помещении-складе, в уборках, субботника, в 
благоустройстве и озеленении территории и 
других работ по приказу руководителя 
(участие в комиссиях, рабочих группах и т.п.) 

Выполнение работ (за 1 мероприятие) 2 На месяц 

Подъем и перенос тяжестей вручную Выполнение работ 2 На месяц 

Систематическое использование ИКТ Ведение документации (перечислить); 2 На месяц 

Оформление профессионального уголка; 2 На месяц 

Участие в проведении  
 
 

Участие в круглом столе, участие в 
заседаниях инициативных групп (где, 
когда); 

2 На месяц 

Участие в  мероприятиях повышающих 

имидж учреждения: акции, дни открытых 
дверей,(где и когда участвовали); 

2 На месяц 

Участие в родительском собрании(где, 
когда); 

2 На месяц 



Участие в подготовке праздничных 
мероприятий: исполнение ролей (где, когда, 
в какой роли),украшение зала, помещений, 

изготовление атрибутов (перечислить) 

2 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие по 
документообеспечению с другими 
ведомствами 

Отсутствие замечаний от технолога КШП, 
надзорных органов, руководителя 

Отсутствие письменно зафиксированных 
замечаний 

2 На месяц 

Соблюдение норм действующего 
СанПиНа 

Осуществление приема, хранения и 
использование продуктов питания, а так же 

содержания помещения-склада и 
оборудования согласно действующих норм и 
правил 

Отсутствие письменно зафиксированных 
замечаний руководителя, надзорных органов 

 

2 На месяц 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное 
взаимодействие с поставщиками, 
сотрудниками и посетителями организации 

Отсутствие обоснованных жалоб 2 На месяц 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Должности 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

сторож, сторож-вахтер, Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Высокий уровень исполнительской 
дисциплины 

Соблюдение должностных инструкций, 
правил внутреннего трудового распорядка 
учреждения, норм и правил СанПиНа, 

техники безопасности 

Отсутствие замечаний администрации ДОО, 
надзорных и проверяющих органов 

2 На месяц 

Интенсивность и высокие результаты работы Высокое обеспечение безопасности (заявки, 
предложения); 

2 На месяц 

За важность, качество и интенсивность 
работы (интенсивность работы во время 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации) 

2 На месяц 

Помощь педагогам в оформлении участков , 
клумб и огорода; 

2 На месяц 

Содержание рабочего места в чистоте; 2 На месяц 

Участие в комиссиях (название комиссий). 2 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление дополнительных 
работ 

Организация деятельности детско-взрослого 
сообщества по ландшафтному дизайну 
(участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении, в уборках, субботника, в 
благоустройстве и озеленении территории  
других работ по приказу руководителя 
(участие в комиссиях, рабочих группах и т.п.) 

Выполнение работ (за 1 мероприятие) 2 На месяц 

Подъем и перенос тяжестей вручную Выполнение работ 2 На месяц 

Систематическое использование ИКТ Оформление профессионального уголка;   

 Участие в проведении Участие в круглом столе, участие в 

заседаниях инициативных групп (где, 
когда); 

2 На месяц 

Участие в  мероприятиях повышающих 
имидж учреждения: акции, дни открытых 
дверей,(где и когда участвовали); 

2 На месяц 

Участие в родительском собрании(где, 
когда); 

2 На месяц 



Участие в подготовке праздничных 
мероприятий: исполнение ролей (где, когда, 
в какой роли),украшение зала, помещений, 

изготовление атрибутов (перечислить) 

2 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при выполнении 
работ 

Осуществление рационального расходования 
энергосберегающих ресурсов, соблюдение 
техники безопасности при исполнении 
должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний руководителя,  
заведующего хозяйством 
 

2 На месяц 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное 
взаимодействие с участниками 
образовательного процесса и посетителями 
организации 

Отсутствие жалоб 2 На месяц 

Содержание помещений, участков в 
строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
качественная уборка помещений 

Надлежащее санитарное содержание 
помещений и территории ДОО, качественное 
выполнение трудовых обязанностей согласно 
должностной инструкции 

Отсутствие замечаний администрации ДОО, 
надзорных органов 

2 На месяц 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Должности 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

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

Высокий уровень исполнительской 
дисциплины 

Соблюдение должностных инструкций, 
правил внутреннего трудового распорядка 
учреждения, норм и правил СанПиНа, 

техники безопасности 

Отсутствие замечаний администрации ДОО, 
надзорных и проверяющих органов 

2 На месяц 

Интенсивность и высокие результаты работы Высокое обеспечение безопасности (заявки, 
предложения); 

2 На месяц 

За важность, качество и интенсивность 
работы (интенсивность работы во время 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации) 

2 На месяц 

Помощь педагогам в оформлении участков , 
клумб и огорода; 

2 На месяц 

Содержание рабочего места в чистоте; 2 На месяц 

Участие в комиссиях (название комиссий). 2 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление дополнительных 
работ 

Организация деятельности детско-взрослого 
сообщества по ландшафтному дизайну 
(участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении, в уборках, субботника, в 
благоустройстве и озеленении территории  
других работ по приказу руководителя 
(участие в комиссиях, рабочих группах и т.п.) 

Выполнение работ (за 1 мероприятие) 2 На месяц 

Подъем и перенос тяжестей вручную Выполнение работ 2 На месяц 

Систематическое использование ИКТ Оформление профессионального уголка;   

 Участие в проведении Участие в круглом столе, участие в 

заседаниях инициативных групп (где, 
когда); 

2 На месяц 

Участие в  мероприятиях повышающих 
имидж учреждения: акции, дни открытых 
дверей,(где и когда участвовали); 

2 На месяц 

Участие в родительском собрании(где, 
когда); 

2 На месяц 



Участие в подготовке праздничных 
мероприятий: исполнение ролей (где, когда, 
в какой роли),украшение зала, помещений, 

изготовление атрибутов (перечислить) 

2 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при выполнении 
работ 

Осуществление рационального расходования 
энергосберегающих ресурсов, соблюдение 
техники безопасности при исполнении 
должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний руководителя,  
заведующего хозяйством 
 

2 На месяц 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное 
взаимодействие с участниками 
образовательного процесса и посетителями 
организации 

Отсутствие жалоб 2 На месяц 

Содержание помещений, участков в 
строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
качественная уборка помещений 

Надлежащее санитарное содержание 
помещений и территории ДОО, качественное 
выполнение трудовых обязанностей согласно 
должностной инструкции 

Отсутствие замечаний администрации ДОО, 
надзорных органов 

2 На месяц 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Должности 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

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

Высокий уровень исполнительской 
дисциплины 

Соблюдение должностных инструкций, 
правил внутреннего трудового распорядка 
учреждения, норм и правил СанПиНа, 

техники безопасности 

Отсутствие замечаний администрации ДОО, 
надзорных и проверяющих органов 

2 На месяц 

Интенсивность и высокие результаты работы Построение снежных городков; 2 На месяц 

За важность, качество и интенсивность 
работы (интенсивность работы во время 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации) 

2 На месяц 

Помощь педагогам в оформлении участков, 
клумб и огорода; 

2 На месяц 

Оформление заявок; 2 На месяц 

Участие в комиссиях (название комиссий). 2 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление дополнительных 

работ 

Организация деятельности детско-взрослого 

сообщества по ландшафтному дизайну 
(участие в проведении ремонтных работ в 
учреждении, в уборках, субботника, в 
благоустройстве и озеленении территории  
других работ по приказу руководителя 
(участие в комиссиях, рабочих группах и т.п.) 

Выполнение работ (за 1 мероприятие) 2 На месяц 

Подъем и перенос тяжестей вручную Выполнение работ 2 На месяц 

Систематическое использование ИКТ Ведение документации (перечислить); 2 На месяц 

 Участие в проведении Участие в круглом столе, участие в 
заседаниях инициативных групп (где, 
когда); 

2 На месяц 

Участие в  мероприятиях повышающих 
имидж учреждения: акции, дни открытых 
дверей,(где и когда участвовали); 

2 На месяц 

Участие в родительском собрании(где, 
когда); 

2 На месяц 



Участие в подготовке праздничных 
мероприятий: исполнение ролей (где, когда, 
в какой роли),украшение зала, помещений, 

изготовление атрибутов (перечислить) 

2 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при выполнении 
работ 

Осуществление рационального расходования 
энергосберегающих ресурсов, соблюдение 
техники безопасности при исполнении 
должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний руководителя,  
заведующего хозяйством 
 

2 На месяц 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное 
взаимодействие с участниками 
образовательного процесса и посетителями 
организации 

Отсутствие жалоб 2 На месяц 

Содержание помещений, участков в 
строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
качественная уборка помещений 

Надлежащее санитарное содержание 
помещений и территории ДОО, качественное 
выполнение трудовых обязанностей согласно 
должностной инструкции 

Отсутствие замечаний администрации ДОО, 
надзорных органов 

2 На месяц 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Должности 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

Подсобный рабочий Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Высокий уровень исполнительской 
дисциплины 

Соблюдение должностных инструкций, 
правил внутреннего трудового распорядка 
учреждения, норм и правил СанПиНа, 

техники безопасности 

Отсутствие замечаний администрации ДОО, 
надзорных и проверяющих органов 

2 На месяц 

Интенсивность и высокие результаты работы Своевременное заполнение документации; 2 На месяц 

За важность, качество и интенсивность 
работы (интенсивность работы во время 
неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации) 

2 На месяц 

Активное участие при организации 
педагогами  мероприятий, праздников, 
развлечений, открытых занятий,; (название 
мероприятия, доля участия ); 

2 На месяц 

Отсутствие замечаний по технологии 
приготовления; 

2 На месяц 

Участие в комиссиях (название комиссий). 2 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление дополнительных 
работ 

Организация деятельности детско-взрослого 
сообщества по ландшафтному дизайну 
(участие в проведении ремонтных работ в 
учреждении, в уборках, субботника, в 
благоустройстве и озеленении территории  
других работ по приказу руководителя 

(участие в комиссиях, рабочих группах и т.п.) 

Выполнение работ (за 1 мероприятие) 2 На месяц 

Подъем и перенос тяжестей вручную Выполнение работ 2 На месяц 

Систематическое использование ИКТ Ведение документации (перечислить); 2 На месяц 

 Участие в проведении Участие в круглом столе, участие в 
заседаниях инициативных групп (где, 
когда); 

2 На месяц 

Участие в  мероприятиях повышающих 

имидж учреждения: акции, дни открытых 
дверей,(где и когда участвовали); 

2 На месяц 



Участие в родительском собрании(где, 
когда); 

2 На месяц 

Участие в подготовке праздничных 

мероприятий: исполнение ролей (где, когда, 
в какой роли),украшение зала, помещений, 
изготовление атрибутов (перечислить) 

2 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при выполнении 
работ 

Осуществление рационального расходования 
энергосберегающих ресурсов, соблюдение 

техники безопасности при исполнении 
должностных обязанностей 

Отсутствие замечаний руководителя,  
заведующего хозяйством 

 

2 На месяц 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное 
взаимодействие с участниками 
образовательного процесса и посетителями 
организации 

Отсутствие жалоб 2 На месяц 

Содержание помещений, участков в 
строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
качественная уборка помещений 

Надлежащее санитарное содержание 
помещений и территории ДОО, качественное 
выполнение трудовых обязанностей согласно 
должностной инструкции 

Отсутствие замечаний администрации ДОО, 
надзорных органов 

2 На месяц 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Должности 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

Специалист по закупкам Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Создание и ведение базы данных в 
сфере государственных закупок ДОО 

Своевременная публикация, размещение 
обновление сведений на сайтах: zakypki, 
Sberbank, bys gov.ru 

Отсутствие замечаний 10 На месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Оперативность выполняемой работы Оформление электронных и печатных 
документов в срок 

Отсутствие замечаний 20 На месяц 
 

Осуществление дополнительных 
работ 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении, в уборках, субботниках, 

благоустройстве и озеленении территории, 

участие в утренниках 

Выполнение работ  
(за 1 мероприятие) 

15 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Взаимодействие по 
документообеспечению с другими 
ведомствами 

Отсутствие замечаний от других ведомств Отсутствие  замечаний 5 На месяц 

Осуществление работ, связанных с 

предоставлением, проведением 
документов в конкурсную комиссию 

Размещение конкурсных и иных работ на 

сайтах. 

 Отсутствие замечаний 

  

5 На месяц 

Коммуникативная культура Умение выстраивать эффективное 
взаимодействие с участниками и 
посетителями организации 

Отсутствие письменно зафиксированных 
жалоб 

5 На месяц 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Должности 

Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 

учреждения 

Условия Размер 

выплат  

в баллах 

 

Периодичность 

оценки 

наименование индикатор 

Уборщик служебных 
помещений 

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

Отсутствие или оперативное     
 устранение предписаний       
 контролирующих или надзорных 

органов           

наличие предписаний  
контролирующих органов       
 

отсутствие предписаний Роспотребнадзора 10 На месяц 

устранение предписаний, замечаний 
контролирующих органов в      
установленные сроки           

10  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление дополнительных 
работ 

Участие в проведении ремонтные работы в учреждении, 

связанных с созданием комфортных 

условий в дошкольной образовательной 

организации 

5 На месяц 
 

субботнике, благоустройстве и 

озеленении территории дошкольной 

образовательной организации 

5 На месяц 

участие в мероприятиях дошкольной 
образовательной организации 

5  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Выполнение санитарных норм и 

правил            

Строгое соблюдение СанПиН   

(содержание помещений пищеблока в 

соответствии с санитарными 

требованиями) 

отсутствие   замечаний медработника      

 

5 На месяц 

Соблюдение энергосберегающих 

мероприятий 

Экономия энергоресурсов дошкольной 

образовательной организации 

отсутствие замечаний администрации 

дошкольного образования  

 

5 На месяц 

  отсутствие перерасхода энергоресурсов 

дошкольной образовательной 

организации 

5 На месяц 
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