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1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение о материальном стимулировании работников 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский  сад № 

75  комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга ( далее –ДОУ), (в 

дальнейшем - Положение), является нормативным локальным актом ДОУ, определяющим 

порядок и условия материального стимулирования работников в целях создания условий 

для развития их творческой активности и инициативы, повышения трудовой и 

исполнительской дисциплины с учетом показателей эффективности их деятельности. 

1.2. Положение  разработано в соответствии  с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 09.09.2013 г. №2071-р «Об 

утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников общеобразовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного, среднего образования и образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, начального, основного и 

среднего образования, находящихся в ведении Администраций районов Санкт-

Петербурга»; 

 Распоряжением  Распоряжением Комитета по образованию от 05.07.2019г.                

№1994-р «Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников государственных общеобразовательных 

учреждений,  находящихся в ведении  Комитета по образованию, администраций 

районов Санкт-Петербурга»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.04.2013 г. №167н «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками 

государственных (муниципальных) учреждений при введении эффективного 

контракта»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.08.2013 N 1862-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению показателей эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций, находящихся в ведении 

Комитета по образованию, и образовательных организаций, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 

 Письмом Комитета по образованию от 16.01.2014 №03-20-8/14-0-0 «О направлении 

Методических рекомендаций по введению эффективных контрактов»; 

 Уставом ДОУ. 

1.3.  Положение вводится с целью определения методов стимулирования работников, 

учитывающих учет индивидуальных результатов и коллективных достижений 

сотрудников, способствующих повышению эффективности деятельности ДОУ по 

реализации уставных целей. 

1.4. Положение регламентирует деятельность по определения размера и установления: 

-  премий за высокое качество работы, успешное выполнение плановых работ и 

заданий; 

-  материальной помощи, для обеспечения социальной защиты и поддержки 

работников; 

-  надбавок и доплат для стимулирования материальной заинтересованности работников 

ДОУ в повышении эффективности и качества трудовой деятельности. 

1.5. Положение принимается на Общем собрании работников Образовательного 

учреждения и утверждается приказом заведующего ДОУ. 
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     1.6. Положение действует со дня принятия. Изменения и дополнения в составе новой 

редакции Положения принимаются  решением Общего собрания работников и 

утверждаются  приказом заведующего ДОУ. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.7. Материальное стимулирование специалистов, служащих  и рабочих ГБДОУ № 75 

не является обязательной составной частью оплаты их труда, а выступает в качестве 

дополнительной стимулирующей выплаты к заработной плате при наличии средств в 

учреждении. Основанием является приказ руководителя. 

1.8. Распределение  выплат стимулирующей части фонда оплаты труда, по результатам 

деятельности,  осуществляется по представлению заведующего, заместителя заведующего 

по АХР, заведующего хозяйством и старшего воспитателя. 

1.10. Распределение и установление стимулирующих выплат производится на 

основании решения Комиссии по распределению  надбавок и доплат (далее –Комиссия), 

действующей на основании Положения о комиссии по распределению  надбавок и доплат. 

1.11.Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы 

работника за предыдущий период, за фактически отработанное время. 

1.12. Расходы по оплате труда работников ДОУ, включая различные меры 

материального стимулирования, осуществляются в пределах месячного фонда оплаты 

труда. 

1.13.Все виды материального стимулирования облагаются налогом в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.14.  В Положении используются следующие основные понятия: 

- фонд оплаты труда (далее - ФОТ) фонд, складывающийся из фонда должностных 

окладов, фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат; 

- фонд должностных окладов (далее - ФДО) - сумма денежных средств, 

направляемых на оплату труда работников, включающая систему окладов с учетом 

повышающих коэффициентов; 

- фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) - сумма денежных средств, направляемых 

на выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера, а также на оплату 

работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника; 

- доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный 

характер за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, 

характером отдельных видов работ и качеством труда; 

-  надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), 

носящие постоянный или временный характер 

-  премии – денежное материальное поощрение работнику; 
- материальная помощь – помощь, оказываемая нуждающемуся работнику в денежной 

форме, и носит разовый характер. 

II. Источники формирования фонда материального стимулирования 

2.1. Оплата труда работников, включая различные виды материального стимулирования, 

осуществляется за счет общего фонда оплаты труда. 

2.2. На выплату премий и оказания материальной помощи направляется часть средств, 

оставшихся от  фонда надбавок и доплат, экономия по заработной плате по итогам 

отчетного периода. 

2.3. Расходы по оплате труда работников ОУ, включая различные меры материального 

стимулирования,  осуществляются в пределах месячного фонда оплаты труда. 

2.4.  Фонд надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в размере, согласно распоряжению 

главного распорядителя бюджетных средств и в пределах утвержденных ассигнований. 

III. Цель материального стимулирования 

3.1. Целью материального стимулирования является повышение эффективности и качества 

труда работников Образовательной организации, усиление их заинтересованности в 

проявлении творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед 
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коллективом задач, в успешном выполнении возложенных на учреждение функций, в 

укреплении материально-технической базы ГБДОУ, а также обеспечение социально-

экономической защиты и поддержки работников. 

IV. Виды материального стимулирования 

4.1.В целях материального стимулирования работников в ДОУ применяются 

следующие виды материального стимулирования: 

 выплаты стимулирующего характера (надбавки) 

 выплаты компенсационного характера (доплаты) 

 премии 

 материальная помощь 

4.2. Выплаты стимулирующего характера (надбавки) устанавливаются с целью 

материальной поддержки работников за: 

 высокую результативность работы; 

 успешное  выполнение наиболее сложных работ; 

 высокое качество работы, напряженность;  

 повышенную интенсивность  труда и другие качественные показатели работы 

конкретного сотрудника. 

 4.3. Выплаты компенсационного характера (доплаты) устанавливаются  с целью 

обеспечения социально-экономической защиты работников  за: 

 дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных 

обязанностей работника; 

 временное увеличение объема работ; 

 расширение должностных обязанностей работника. 

    4.4. Премии выплачиваются: 

   к праздничным датам ( к Дню дошкольного работника, к 8 Марта и т.д.) 

 по окончании отчетного периода (по итогам работы за год); 

 за высокие результаты работы; 

 за выполнение особо важных и сложных  заданий; 

 за выполнение срочных работ по  просьбе  администрации; 

  к юбилейным датам (45,50,55,60,65); 

 по итогам значимых мероприятий. 

Целью выплаты премий является повышение материальной заинтересованности 

работников в эффективном и качественном труде. 

4.6. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения 

социальных гарантий  и материальной поддержки   в  чрезвычайных, сложных  ситуациях.  

5.Порядок  установления доплат и надбавок 

5.1.Размеры различных видов  материального стимулирования  устанавливает 

 комиссия по распределению надбавок и доплат на основании настоящего Положения  и 

утверждаются заведующим ДОУ 

5.2. Комиссия по распределению надбавок и доплат  определяет виды и размер 

материального стимулирования  на основании представлений заведующего, зам. зав           

по АХР, заведующего хозяйством, старшего воспитателя, а также решения комиссии по 

результативности деятельности педагогов, комиссии по результативности деятельности 

помощников воспитателя, которые предоставляет в комиссию по надбавкам и доплатам 

данные о набранных баллах ( на основании самоанализа  деятельности).  

5.3. Дополнительные  функциональные обязанности, величина надбавки или 

доплаты, период, на который она установлена, оформляются  дополнительным 

соглашением к трудовому договору. 

5.4. Доплаты и надбавки вводятся приказом заведующего ДОУ. Приказ 

заведующего доводится до сведения  сотрудников в части, их касающейся.  



 

 

5 

5.5. Доплаты и надбавки устанавливаются на определенный период  и 

выплачиваются ежемесячно.  

5.6. Доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливается в пределах фонда оплаты труда по 

вакантной должности, размер доплаты определяется по согласованию сторон и 

оформляется приказом заведующего ДОУ. 

5.7. Надбавки за высокое качество и интенсивность труда в соответствии с 

критериями и показателями качества и доплаты к должностным окладам   педагогическим 

и непедагогическим работникам, выполняющим работу, не входящую в круг основных 

обязанностей, устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда в 

абсолютных величинах (денежных суммах). Перечень и размеры доплат представлен в 

Приложении №1. 

5.8. Для расчета выплат стимулирующего характера педагогическим  работникам 

(учителям- логопедам, воспитателям, старшему воспитателю, музыкальным 

руководителям, инструктору по физической культуре, учителю-дефектологу, педагогу –

психологу) и помощникам воспитателя,  устанавливаются критерии и показатели оценки 

качества труда, с применением балльной системы оценивания  по данным критериям. В 

целях исполнения Указа  Президента РФ от 07.05.2012 № 597 объем надбавок по ОУ 

определяется размером фонда надбавок и доплат утвержденного штатного расписания.  

5.9. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам и помощникам 

воспитателя производятся ежемесячно за фактически отработанное время.  

5.10.Размер выплат зависит от количества  баллов, полученных работником по 

критериям и показателям эффективности и качества профессиональной деятельности (см. 

Приложение № 2 «Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических 

работников ГБДОУ № 75»)и Приложение №3 «Показатели и критерии эффективности 

деятельности помощника воспитателя), за отчетный период на основании 

подтверждающих документов, представленных в форме портфолио  и рассчитывается по 

формуле: 

           В = Б*Ц,  

           где В – размер  выплат, 

                 Б – количество  баллов, 

                 Ц — цена  балла, 

Цена балла определяется путем деления стимулирующей части фонда труда в 

текущем месяце на итоговое количество баллов по учреждению. Цена балла может 

меняться из месяца в месяц, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, в 

связи с возможным изменением ФНД (фонд надбавок и доплат). 

5.11. Количество полученных работником баллов за отчетный период утверждается 

решением Комиссии по результативности деятельности  и фиксируется в Итоговой 

оценочной ведомости, с которой работник знакомится под личную подпись.  

5.12. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам 

работы работника за предыдущий период (премиальный период). Премиальный период для 

расчета ежемесячных стимулирующих надбавок  для педагогических работников 

устанавливается на следующие периоды, с учетом работы учреждения в летний период: 

 Премиальный период Заседание 

комиссии 

Осуществление ежемесячных 

выплат 

1 декабрь, январь, февраль,  До 25 февраля Март, апрель, май 

2 март, апрель, май, До 25 мая Сентябрь, октябрь, ноябрь 

3 июнь До 25 июня июнь 

4 июль До 25 июля июль 

5 август До 25 августа август 

6 Сентябрь, октябрь, ноябрь До 25 ноября Декабрь, январь, февраль 
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Премиальный период для расчета ежемесячных стимулирующих надбавок  для 

помощников воспитателя устанавливается с 25 текущего месяца  по 25 число следующего 

месяца, с учетом работы учреждения в летний период. В летний период стимулирующая 

надбавка выплачивается  за фактически отработанное время. 

5.13. В случае принятия на работу нового работника, надбавки за эффективность 

деятельности и качество работы устанавливаются по истечении первого календарного 

месяца работы. 

5.14. Надбавка к должностному окладу руководителя ОУ за сложность, 

напряженность и высокое качество работы устанавливается распоряжением Главы  

администрации Приморского района с учетом оценки деятельности учреждения  за 

отчетный период на основании показателей и критериев эффективности деятельности 

руководителя.   

5.15.Основанием для формирования оценки качества и результативности  труда 

воспитателя и помощника воспитателя (критерии) выбираются те виды деятельности  

работника, которые направлены на улучшение качества: учебной деятельности; 

воспитательной деятельности; научно - методической деятельности; коммуникативной 

деятельности; организационной деятельности. 

5.16.Каждый  работник  предоставляет комиссии по результативности деятельности   

самоанализ своей  деятельности  по утвержденным показателям и критериям за текущий 

период  премирования, оригиналы, копии подтверждающих документов. 

5.17. Комиссии  по результативности деятельности: 

- рассматривают и  рассчитывают   сумму баллов по всем показателям персонально 

по каждому  работнику, выводит итоговый бал и передает сведения в комиссию по 

распределению надбавок и доплат. 

5.18. Комиссия по распределению надбавок и доплат: 

- рассчитывает  персональную  стимулирующую  надбавку   работника. 

5.19. Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть отменены или 

изменены в размере приказом заведующего до истечения действия приказа об их 

установлении на основании  документов, аргументирующих  отмену или изменение 

размера доплаты или надбавки, представленных  должностными лицами, 

осуществляющими контроль данного вида работ. 

Основаниями для полного или частичного снятия доплат и надбавок могут быть 

следующие случаи: 

 отказ работника от выполнения дополнительных должностных обязанностей 

на основании личного заявления; 

 невыполнение должностных обязанностей; 

 несвоевременное или некачественное выполнение работ, за которые 

установлены доплаты или надбавки; 

 нарушение Устава ДОУ; 

 нарушение Правил внутреннего распорядка; 

 наличия обоснованной жалобы на действия работника; 

 при наложении дисциплинарного взыскания; 

 за нарушение графиков работ; 

 детский травматизм по вине работника; 

 низкая исполнительская дисциплина; 

 нарушения приказа об охране жизни и здоровья детей; 

 халатное отношение к сохранности метериально-технической базы; 

 нарушения Кодекса этики и служебных отношений; 

 доказанные факты коррупционных нарушений. 

 за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании ОУ. 
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6. Порядок установления премий 

6.1. Премирование работников производится: 

-  к праздничным датам (к Дню дошкольного работника, к 8 Марта и т.д.) 

- по окончании отчетного периода (по итогам работы за год); 

 -за высокие результаты работы; 

-за выполнение особо важных и ответственных работ; 

-за выполнение срочных работ по  просьбе  администрации; 

- к юбилейным датам (5 000,00 рублей; 10000,00 рублей) при наличие 

финансовых средств 

-по итогам значимых мероприятий. 

6.2. На выплату премии направляются средства фонда надбавок и доплат,                                

за исключением средств, выделяемых на выплату доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работников и надбавок за сложность и напряженность работы, и 

средства фонда экономии заработной платы по итогам отчетного периода при условии их 

наличия. 

6.3.Предложение о размере премирования работников вносят заведующий ДОУ, 

зам. зав по АХР, заведующий хозяйством, старший воспитатель. Предложения 

обсуждаются комиссией по распределению надбавок и доплат. Окончательное решение о 

размере премирования принимает заведующий ДОУ и оформляет приказом. Размер премии 

определяется в индивидуальном порядке и  исчисляется  в абсолютных величинах. 

6.4. Премия заведующему ДОУ устанавливается распоряжением Главы 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга.  

6.5. Основанием для премирования могут быть:  

6.5.1. Строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции. 

6.5.2. Успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий. 

6.5.3. Рассмотрение устных и письменных обращений родителей и организаций по 

вопросам жизнедеятельности ДОУ в установленные сроки. Работа без жалоб и замечаний. 

6.5.4. Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка  работы ДОУ,  выполнение распоряжений администрации ДОУ  и 

вышестоящих организаций по подчиненности. 

6.5.5. Премия может быть увеличена, если деятельность работника ДОУ отвечает 

следующим условиям: 

6.5.6. Качественное проведение особо значимых мероприятий. 

6.5.7.Проявление инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующих проблем, успешная методическая работа, освоение и эффективное 

использование инновационных и информационных технологий. 

6.6. За большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не 

была установлена доплата или надбавка. Показатели премирования представлены в 

Приложении 4. 

6.7.При неисполнении функциональных обязанностей или некачественное 

исполнение работы премия не выплачивается  или  может быть уменьшена. 

6.8.Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 

производится за  фактически отработанное время. 

6.9.Премия выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. 

6.10.Работники – внешние совместители – могут быть премированы по решению 

Комиссии по распределению стимулирующих выплат с учетом их личного вклада в 

деятельность ГБДОУ. 

7. Порядок выплаты материальной помощи 

7.1.В исключительных случаях работникам ДОУ выплачивается материальная 

помощь  (в связи с рождением  ребенка,  погребением близких родственников (родители, 

супруги, дети), длительным лечением, заключением брака). 
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 Материальная помощь выплачивается в пределах общего фонда оплаты труда. 

Основанием для выплаты материальной помощи являются: заявление и документы, 

подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения. 

7.2. При выплате материальной помощи учитывается стаж работы в учреждении. 

7.3. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, размер 

материальной помощи определяется заведующим с учетом предложений заведующего 

хозяйством, старшего воспитателя. 

7.4. На оказания материальной помощи направляется часть средств, оставшихся от  

фонда надбавок и доплат, экономия по заработной плате по итогам отчетного периода  и 

средств. 
7.5. Материальная помощь выплачивается в дни, установленные для выплаты заработной 

платы работникам ГБДОУ. 

8. Выплаты компенсационного характера (доплаты) 
№ 

п Наименование выплаты 
Размер  

выплаты 

Фактор,  

обусловливающий получение 

выплаты 

1. Сложность, интенсивность и 

напряженность труда. 

 

До  

15000,00 руб. 

 

 

Приказ заведующего  

 
 Увеличение объёма работы 

 Расширение зоны обслуживания 

2 Доплата до минимальной 

заработной платы 

В соответствии с 

региональным 

соглашением 

Региональное соглашение  о 

минимальной заработной плате в СПб 

Приказ заведующего 

9. Надбавки 
 

№ пп Наименование выплаты Размер выплаты 

Фактор, 

обусловливающий 

получение выплаты 

1. Ежемесячная выплата  к должностному 

окладу работника за работу в 

неблагоприятных условиях труда в 

соответствии с СОУТ 

12% 

от должностного 

оклада 

Работа в учреждении 

2. За работу в выходные и праздничные дни 

уборщикам территорий ст. 149, 153 ТК РФ 

 Работа в учреждении 

3 За сверхурочные работы, ненормированный 

рабочий день ст. 119, 149, 152 ТК РФ 

 Работа в учреждении 

10.Компенсационные выплаты: 

 Выплаты компенсационного характера являются дополнительными мерами социальной 

поддержки работников государственных учреждений; их назначение, периодичность и 

размер определяются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

№ 

 пп 

Наименование выплаты Размер выплаты 

Фактор, 

обусловливающий 

получение выплаты 

1. Единовременная выплата молодым 

специалистам  

В соответствии с 

законодательством 

Работа в учреждении 

2. Ежемесячная денежная компенсация 

затрат на проезд на всех видах транспорта 

общего пользования в Санкт-Петербурге 

(кроме такси) – молодым специалистам со 

стажем педагогической работы до трех лет, 

являющимся педагогическими 

работниками   

50 процентов от стоимости 

единого месячного 

проездного (трамвай, 

троллейбус, автобус, 

метро) билета  

в Санкт-Петербурге 

Работа в учреждении, 

подтверждающие 

проездные документы  

3. Денежная компенсация затрат для 

организации отдыха и оздоровления 

2,5 базовой единицы один 

раз в пять лет  

1 раз в 5 лет, если 

государственное 

учреждение является 

основным местом 

работы 
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11. Заключительные положения 

1. Стимулирующие выплаты индексации не подлежат. 

2. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств заведующий может 

приостановить выплаты стимулирующего характера или отменить их, предупредив об этом 

работников в установленном порядке.



Приложение №1 
Доплаты т надбавки для всех сотрудников ГБДОУ: 

 

№  

пп Наименование выплаты 
Размер  

выплаты 

Категории 

работников 

Фактор, 

обусловливаю

щий 

получение 

 выплаты 

Период, на который 

устанавливается 

доплата 

1 За работу с сайтом учреждения, 

его обновление 

 

до 

10000,00 

 руб. 

Ответственный 

работник 

Активное 

участие 

работника, 

регулярное 

обновление 

сайта 

Приказ 

заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

2  За ведение группы ВК  

Госпаблики 

до 

10000,00 

 руб. 

 

Ответственный 

работник 

Приказ 

заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

2 За подготовку методических 

материалов на сайт учреждения 

до 

5000,00 

руб. 

Старший 

воспитатель 

Обновление 

сайта 

методическими 

разработками 

Приказ 

заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

3 За ведение документации по 

ИПРА 

до 

2500,00  

руб. 

Педагогически

е работники, 

специалисты 

Своевременное 

оформление 

документации и 

сдача отчетов, 

отсутствие 

замечаний 

Приказ 

заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнении работы 

4 За оформление документации и 

отчетов по работе центра 

консультирования 

до 

2500,00 

 руб. 

Педагогически 

работники 

Своевременное 

оформление 

документации и 

сдача отчетов, 

отсутствие 

замечаний 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

5 За оформление документации, 

координирование работы 

специалистов 

до 

 5000,00 

руб. 

Учитель-

логопед 

Качественное и 

в срок 

оформление 

документации 

специалистами 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

6 Подготовка документации и 

проведении ТПМПК 

до  

3000,00 

 руб. 

Специалисты Качественная 

подготовка и 

проведение 

ТПМПК 

На период 

выполнения работы 

7 За организацию и проведение 

конкурсов, фестивалей, 

открытых мероприятий 

до 

5000,00 

руб. 

Педагогически

е работники, 

специалисты, 

рабочие, 

заведующий 

хозяйством 

Качественная 

подготовка 

По факту 

8 Пошив  костюмов, 

изготовление декораций   и 

атрибутов в рамках 

реализуемых в ГБДОУ 

образовательных программ 

до  

6000,00 

руб. 

Кастелянша, 

рабочие, 

Заведующий 

хозяйством 

Качественный 

пошив и 

изготовление 

По факту 

9 Подготовка фото, видео  и 

печатных материалов для 

информационных уголков, 

презентаций вне помещения 

до 

3000,00 

руб. 

Педагогически

е работники 

специалисты 

Своевременная 

подготовка 

материалов 

По факту 
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группы 

10 Выступление на открытых 

мероприятиях в качестве 

персонажа 

до 

 2000,00 

 руб. 

Педагогически

е работники, 

специалисты 

 По факту 

11 За работу за рамками рабочего 

времени работника (участие в 

конкурсах, соревнованиях, 

мероприятиях  ДОУ, района) 

до 

5000,00 

 руб. 

Педагогически

е работники, 

специалисты 

 По факту 

12 За оформление интерьеров 

помещений ГБДОУ 

до 

3000,00  

 руб. 

Все работники Отсутствие 

замечаний 

По факту 

13 Активное участие в разработке 

локальных нормативных актов 

(положений, инструкций  и т.п.)  

до  

2000,00 

 руб. 

Все работники Своевременная 

подготовка 

локальных 

актов 

По факту 

14 За работу с электронными 

базами учреждения: 

- программный модуль АИСУ 

«ПараГраф»; 

до 

4 000,00 

 руб. 

Ответственные 

лица 

Сдача отчетов 

без замечаний 

Приказ 

заведующего 

 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

15 За работу с электронной базой 

СБИС 

До  

5000.00 руб. 

Ответственные 

лиц 

Сдача отчетов 

без замечаний 

Приказ 

заведующего 

 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

16 За работу с электронными 

базами учреждения: 

- программа «Транспортная 

база»; 

до 

5000,00 

 руб. 

Ответственные 

лица 

Своевременное 

размещение, 

работа в базах 

без замечаний 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

17 - на государственных порталах 

(АИС ГЗ, ЕИС, BUS GOV, ПК 

Имущество) 

до 

20 000,00 

 руб. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Своевременное 

размещение, 

работа в базах 

без замечаний 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

18 За ведение документации по 

отдыху и оздоровлению пед. 

работников 

До  

5000,00 руб. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР, 

Документовед 

Своевременное 

оформление 

документов 

Постоянно, 

 

19 За ведение учета родительской 

платы 

До  

5000,00 руб. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР, 

Документовед 

Своевременная 

выдача 

квитанций об 

оплате 

Постоянно 

20 За работу 

в электронной базе 

«Вижен-софт—питание в 

детском саду» 

до 

 4000,00  

руб. 

 

Кладовщик Оформление 

документации 

без замечаний 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

На период 

выполнения работы 

21 За ведение документации по 

пожарной безопасности 

До  

5000,00 руб. 

Ответственный Оформление 

документации 

без замечаний 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

На период 

выполнения работы 

22 За ведение документации и 

отчетности по питанию в 

детском саду 

до 

 5 000,00 

 руб. 

Кладовщик, 

заведующий 

хозяйством 

Отсутствие 

замечаний 

Приказ 

заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 
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23 За гашение сертификатов в 

эл.базе «Меркурий» 

До 

5000.00 

Кладовщик, 

заведующий 

хозяйством 

Отсутствие 

замечаний 

Приказ 

заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

24 Эффективная работа с 

поставщиками: обеспечение 

своевременных поставок и 

качество поставляемых 

продуктов 

до 

 6000,00 

 руб. 

Кладовщик, 

шеф-повар, 

Заведующий 

хозяйством 

Отсутствие 

замечаний 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

25 За исполнение обязанностей 

ответственного за питание 

до  

5000,00 

 руб. 

Заведующий 

хозяйством 

Отсутствие 

замечаний 

Приказ 

заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнения  работы 

26 За чистку овощей вручную до 

 5000,00 руб. 

руб. 

Кухонный 

рабочий, повар 

Отсутствие  

замечаний 

По факту 

27 За мытье котлов до  

3500,00 

рублей 

Кухонный 

рабочий 

повар 

Отсутствие  

замечаний 

Постоянно 

28 За приготовление 3- меню до  

10000,00  

руб. 

Повар 

Шеф-повар 

Качественное 

приготовление 

Отсутствие 

жалоб от 

родителей 

 

На период 

выполнения работы 

29 За сохранность оборудования, 

инвентаря, рациональная и 

качественная организация 

труда 

до 

 3000,00  

руб. 

Шеф-повар 

 

Отсутствие 

замечаний 

постоянно 

30 За системное ведение 

документации  по ХАССП 

ведение журналов по ХАССП 

До 5000,00 

руб. 

Ответственные Отсутствие 

замечаний 

Приказ 

заведующего 

постоянно 

31 Участие в разработке 

программы ХАССП и 

системное ведение 

документации  по ХАССП 

до 

5000,00 

руб. 

Повар, 

шеф-повар 

Отсутствие 

замечаний по 

результатам 

контроля 

Приказ 

заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

32 За работу по ГО ЧС (ведение 

документации, подготовка и 

проведение тренировок по 

эвакуации, сдача отчетов) 

до 

10000,00 

 руб. 

Зам.зав по АХР 

Заведующий 

хозяйством 

Приказ 

заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнения  работы 

33 За работу по воинскому учету и 

бронированию граждан 

До  

13000,00 руб. 

Ответсвенный Приказ 

заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнения  работы 

34 Ведение документации  по 

охране труда 

до 

 5000,00 

 руб. 

Заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

35 За ведение 

учетно-отчетных  документов 

для  «Центра занятости» 

до 

4000,00 

руб. 

Заведующий 

хозяйством 

Качественное и 

своевременное 

оформление 

документов и 

отчетов в 

«Центр 

занятости» 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период 

выполнения работы 
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36 За работу по организации 

доступной среды 

(ведение и составление 

документации по доступной 

среде, сдача отчетов, анкет) 

до 

 3000,00  

руб. 

Ответственный Высокое 

качество 

организации,  

отсутствие 

замечаний при 

контроле 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

37 Составление документов в 

миграционную службу 

до 

 2000,00 

 руб. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Своевременное 

оформление 

документов 

По факту 

38 За качественное составление 

документации для 

государственных контрактов 

до 

35000,00 

 руб. 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Отсутствие 

замечаний 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

За  качественное составление 

документации к  аукционам, 

За исполнение функций 

контрактного управляющего 

39 За ведение антикоррупционной 

работы 

до 

3000,00 

 руб. 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

40 За оформление документов по 

компенсации части 

родительской платы 

до 

5000,00 

 руб. 

Документовед, 

Педагоги, 

служащие, 

заведующий 

хозяйством 

Качественное 

оформление 

и 

своевременная 

подача 

документов 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

41 За оформление документации 

по несчастным случаям с 

воспитанниками 

до 

5000,00  

руб. 

Старший 

воспитатель 

Качественное 

оформление 

и 

своевременная 

подача 

документов 

Приказ 

заведующего 

По факту 

42 За ведение  медицинских 

документов сотрудников 

(медицинские книжки, 

паспорта здоровья) 

до 

 5000,00  

руб. 

Педагоги, 

служащие 

Приказ  

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

43 За организацию  

профилактических 

медицинских осмотров 

работников 

до 

 5000,00 

руб. 

Зам.зав по 

АХР, 

заведующий 

хозяйством,  

Пед.работник 

Качественная 

подготовка 

документов, 

высокое 

качество 

организации 

По факту 

44 За оформление и сдачу  в ЦБ 

табелей посещаемости 

воспитанников 

до 

5000,00 

 руб. 

Педагогически

е работники, 

служащие, 

рабочие 

 

Приказ 

 заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

45 За ежедневное ведение журнала 

посещаемости воспитанниками 

ДОУ 

до 

 5000,00 

 руб. 

Педагогически

е работники, 

служащие, 

рабочие 

Своевременное 

предоставление 

информации на 

пищеблок, 

ведение 

журнала 

посещаемости 

без замечаний 

Приказ 

заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 
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46 За ведение журналов в 

соответствии с СанПин 

До  

3000, руб. 

Повар 

Зав.хозяйством 

Качественное 

оформление 

 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

47 За ведение  табеля учета 

рабочего времени 

до 

5000,00 

руб. 

Зам.зав по АХР 

 

 

Приказ 

 заведующего 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

48 За подготовку документов к 

табелю учета рабочего времени 

(замещения,неявки) 

До  

5000,00 руб. 

Заведующий 

хозяйством 

воспитатель 

приказ Постоянно 

На период 

выполнения работы 

49 За ведение журналов по 

контрольно-пропускному 

режиму 

до 

3000,00  

руб. 

Вахтеры Приказ  

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

50 За ведение документации по 

антитеррористической 

защищенности учреждения, 

сдача отчетов 

до  

5000,00 

 Руб. 

Педагогически

е работники, 

специалисты, 

рабочие 

Качественное 

оформление 

и 

своевременная 

подача 

документов 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

51 Помощь администрации: 

работа в качестве курьера 

(доставка документов в ЦБ, ОО, 

Администрацию и другие 

организации) 

до 

10 000,00  

руб. 

Рабочий КОРЗ Своевременная 

доставка 

входящих и 

исходящих 

документов 

Постоянно, на период 

выполнения работы 

52 За ежедневную уборку 

помещений прачечной и 

гладильной 

до  

6000,00 

руб. 

Машинист по 

стирке, 

кастелянша 

Отсутствие 

замечаний по 

результатам 

контроля 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

53 За ежедневную уборку  

материальной кладовой 

до 

3000,00 

руб. 

кастелянша Отсутствие 

замечаний по 

результатам 

контроля 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

54 За ежедневную помощь в 

стирке и глажке белья в 

прачечной 

до 

6000,00  

руб. 

кастелянша Отсутствие 

замечаний 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

55 За пошив штор до 

 3000,00 

руб. 

кастелянша Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

По факту 

56 За уборку сухой кладовой До  

5000,00 руб. 

Работники 

пищеблока 

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

57 За уборку мест общего 

пользования  

До  

5000,00 руб 

Работники 

пищеблока 

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

58 За мытье оборудования на 

пищеблоке 

До  

5000,00 руб. 

Работники 

пищеблока 

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

59 За уборку пищеблока До 

 5000, 00 руб. 

Работники 

пищеблока 

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

60 Систематическое оказание 

помощи при одевании и 

раздевании детей (младших 

групп и группы раннего 

возраста) 

до 

2000,00 

руб. 

рабочие  Постоянно, 

на период выполнения 

работы 
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61 За стирку штор, занавесок, 

детских и взрослых 

карнавальных костюмов, 

покрывал, ремонт постельного 

белья 

до 

 3000,00 

руб. 

Машинист по 

стирке, 

кастелянша 

Отсутствие 

замечаний по 

результатам 

контроля 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

62 За ежедневную уборку 

музыкального зала, коридоров 

до 

13000,00 

 руб. 

рабочие 

Зав.хоз 

Качественная 

уборка, 

отсутствие 

замечаний 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

63 За ежедневную уборку 

кабинетов заведующего, 

старшего воспитателя 

до 

3000,00 

 руб. 

рабочие 

Зав.хоз 

Качественная 

уборка, 

отсутствие 

замечаний 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

64 За уборку физкультурного зала, 

туалетов общего пользования, 

кабинета педагога-психолога,  

зам.зав по АХР 

до  

15000,00 

 рублей 

Педагогически

е работники, 

служащие 

Качественная 

уборка, 

отсутствие 

замечаний 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

65 За ежедневную уборку  

подсобных помещений, лестниц 

до  

15000,00 

руб. 

Заведующий 

хозяйством 

Качественная 

уборка, 

отсутствие 

замечаний 

Постоянно 

На период 

выполнения работы 

66 За открытие и закрытие ворот и 

калиток 

до 

1500,00 

 Руб. 

вахтеры Отсутствие 

замечаний 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

67 За открытие ДОУ 

 

 

До  

3000,00 

 руб. 

повара Отсутствие 

замечаний 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

68 За закрытие ДОУ До  

3000,00 

 руб. 

Уборщик 

территории 

Уборщик 

 служебных 

помещений 

Отсутствие 

замечаний 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

69 За ежедневный уход за 

растениями в экологическом 

уголке 

до 

 3000,00 

руб. 

Вахтеры, 

рабочие 

Отсутствие 

замечаний 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

70 За включение и выключение 

уличного освещения 

до  

1500,00 

руб. 

вахтеры Отсутствие 

замечаний 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

71 За измерение температуры при 

входе в учреждение 

До 

 3000,00 

руб. 

вахтеры Отсутствие 

замечаний 

До особого 

распоряжения 

72 Поддержание общественного 

порядка. 

Проявление бдительности при 

осуществлении контрольно-

пропускного режима 

до  

3000,00 

руб. 

вахтеры Отсутствие 

замечаний 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

73 За вывоз мусора (за территорию 

ДОУ на контейнерную 

площадку) с пищеблока 

до 

10 000,00 

 руб. 

Кухонный 

рабочий, 

Повар 

Уборщик 

Территории 

 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

74 За вывоз мусора после уборки 

территории (субботника) 

до 

3000,00 

 руб. 

Уборщик 

территории 

Рабочий КОРЗ 

 

Своевременный 

вывоз мусора 

По факту 

75 За особые условия труда при 

выходе из строя кухонного 

оборудования 

до  

3000,00 

 руб. 

 Повар 

Кухонный 

рабочий 

 

Отсутствие 

замечаний 

По факту 
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76 Осуществление ежедневного 

контроля  за всеми видами 

электрического оборудования, 

предотвращение аварий 

до  

3000,00 

 руб. 

Рабочий КОРЗ 

(электрик) 

Бесперебойная 

работа 

электрооборудо

вания 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, на период 

выполнения работы 

77 Дополнительный объем работ 

по ремонту и замене 

электрооборудования, 

светильников 

до  

6000,00 

руб. 

 

Рабочий КОРЗ 

(электрик) 

Бесперебойная 

работа 

электрооборудо

вания 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, на период 

выполнения работы 

78 Проведение аварийных и 

ремонтных работ 

до 

 5000,00  

руб. 

Рабочий КОРЗ 

(электрик) 

Бесперебойная 

работа 

электрооборудо

вания 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, на период 

выполнения работы 

79 Подготовка к Новогодним 

утренникам 

(ремонт гирлянд, украшение 

фасада электрогирляндами) 

до 

 5000,00 

руб. 

Рабочий КОРЗ 

(электрик) 

Рабочий КОРЗ 

Своевременное 

выполнение 

работы 

По факту 

80 Личное практическое  участие в 

ремонтных работах помещений 

до 

5 000,00 

 руб. 

Все работники Качественное 

выполнение 

По факту 

81 Проведение ремонтных работ  в 

учреждении своими силами 

до 

10000,00 

рублей 

Все работники Качественное 

выполнение 

По факту 

82 Проведение ремонтных работ 

вне рабочего времени 

 

до 

15000,00  

руб. 

Все работники Качественное 

выполнение 

 

По факту 

83 Уборка 

помещений после ремонтных 

работ 

до  

5 000,00  

руб. 

Все работники Качественное 

выполнение 

работы 

По факту 

84 Качественная подготовка 

учреждения к новому учебному 

году 

до 

20 000,00 

 руб. 

Все работники Качественное 

выполнение 

работы 

По факту 

85 - дежурство в выходные и 

праздничные дни 

- активное участие в 

субботниках 

-охрана здания в период 

ситуаций повышенной 

опасности 

 

до 

1000,00 

Руб. 

 

 

. 

Все работники  

Приказ 

заведующего 

По факту 

86 За работы по благоустройству 

территории (посадка 

культурных растений и уход за 

клумбами, огородами, 

газонами, покос травы, 

своевременная уборка снега), 

ландшафтный дизайн участков 

 

до 

10 000,00  

руб. 

Уборщик 

территории, 

заведующий 

хозяйством 

Отсутствие 

замечаний 

По факту 

87 Ежедневное обслуживание, 

текущий  и срочный ремонт 

игрового оборудования, 

теневых навесов  на 

прогулочных площадках 

до 

10000,00  

руб. 

Рабочий КОРЗ Отсутствие 

замечаний 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

88 За интенсивность работы в 

летний период (полив кустов, 

песочниц, клумб, территории) 

до 

5,000  

руб. 

Уборщик 

территории 

Рабочий КОРЗ 

Отсутствие 

замечаний 

По факту 

89 Подрезка кустов, покос травы до  

5000,00 

 руб. 

Уборщик 

территории 

Отсутствие 

замечаний 

По факту 
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90 За интенсивность работы в 

зимний период (уборка снега 

во время снегопадов) 

до 

10000,00 

 руб. 

Уборщик 

территории 

Рабочий КОРЗ 

Отсутствие 

замечаний 

По факту 

91 Выполнение особо  срочных, 

важных работ и поручений, 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью (по 

поручению заведующего или 

администрации) 

до 

12000,00 

 руб. 

Все работники Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

По факту 

92 Снятие показаний ХВС и ГВС до 

2000,00 

 руб. 

Рабочий КОРЗ 

(теплоцентр) 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

93 Осуществление ежедневного 

контроля за всеми видами 

оборудования в теплоцентре и 

водомерном узле 

до 

3500, 00 

руб. 

Рабочий КОРЗ 

(теплоцентр) 

Рабочий КОРЗ 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

94 Работа в теплоцентре:                         

сдача и подготовка к 

отопительному сезону, закрытие 

отопительного сезона 

до 

 3000,00  

руб. 

Рабочий КОРЗ 

(теплоцентр) 

Рабочий КОРЗ 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

95 Уборка теплоцентра и 

содержание его в надлежащем 

состоянии 

до  

3000,00 

 руб. 

Рабочий КОРЗ 

(теплоцентр) 

Рабочий КОРЗ 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

96 За оперативные действия при 

устранении аварий 

до 

5000,00 

 руб. 

Рабочий КОРЗ 

(теплоцентр) 

Рабочий КОРЗ 

Рабочий КОРЗ 

(электрик) 

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

По факту 

97 Оперативное и качественное 

выполнение заявок (при 

устранении технических 

неполадок) 

до 

4000,00  

руб. 

Рабочий КОРЗ 

(теплоцентр) 

Рабочий КОРЗ 

Рабочий КОРЗ 

(электрик) 

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

По факту 

98 За изготовление оборудования 

и атрибутов для занятий с 

детьми 

до  

5000,00 

 руб. 

Рабочий КОРЗ Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

По факту 

99 За изготовление мебели до  

5000,00  

руб. 

Рабочий КОРЗ Качественное и 

своевременное 

выполнение 

работы 

По факту 

100 За сложность, интенсивность и 

напряженность труда в группе 

ЗПР, во второй группе раннего 

возраста 

до 

2000,00 

 руб. 

Педагогически

е работники, 

 специалисты 

 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период 

выполнения работы 

(при превышение 

контингента) 

101 За сложность, интенсивность  и 

напряженность труда в группе 

ЗПР 

до 

2000,00 

 руб. 

Помощники 

воспитателя 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

(при превышение 

контингента) 

102 За сложность, интенсивность и 

напряженность труда  

 во второй группе раннего 

возраста 

До 

 12000,00 руб. 

Помощники 

воспитателя 

Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 

103 За регистрацию заявлений об 

отсутствии детей 

До 

 5000,00 руб. 

Ответственный Приказ 

заведующего 

Постоянно, 

на период выполнения 

работы 
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104 За работу на портале 

 «Работа в России» 

До  

5000,00  

Руб. 

Ответственный Приказ 

заведующего 

По факту 

 

105 За качественное выполнение 

функциональных обязанностей, 

высокие показатели по 

результатам контроля 

до  

10000,00  

руб. 

Все 

сотрудники 

Приказ 

заведующего 

По факту 

контрольных 

мероприятий 

106 За совмещение 

 профессий 

В 

зависимости 

от должности 

и объема 

Все 

сотрудники 

По приказу 

заведующего 

На период 

выполнения работ 

107 За выполнение работы по 

должности из вакансии 

В 

зависимости 

от вакансии 

Все 

сотрудники 

Приказ 

заведующего 

В период выполнения 

работы по основной 

должности по приказу 

заведующего 

108 За выполнение особо срочных 

работ по поручению 

администрации 

до 

12000,00 

 руб. 

Все 

сотрудники 

Качественное 

выполнение 

работ 

По факту 

 



 

 

19 

                                                                                                                                                        Приложение №2 
 

 

 

Лист самоанализа эффективности деятельности  воспитателя группы раннего возраста  и  младших групп   ГБДОУ № 75   

Приморского района г. Санкт-Петербурга 

          Ф.И.О. педагога: ____________________________________________    За период с «_____» ____________ 20_____г.  по «_____» 

___________20_____г. 
 

№ 

п\

п 

Показатели эффективности 
Подтверждающая 

документация 

 

Критерии оценки эффективности 

Кол- во 

баллов 

(работник)             

Кол-во 

баллов 

комиссии 

Обоснование 

1 
Уровень овладения воспитанником 

ГБДОУ необходимыми навыками и 

умениями по образовательным 

областям (на 21 сентября, на 21 мая) 

Выписка из документации 

старшего воспитателя 

Доля воспитанников, овладевших необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям 

31%-50% – 1балл 

51%- 75% - 2 балла 

76%-100% - 3 балла 

  

 

2 Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Данные из табеля посещаемости 

детей ДОУ (ежемесячно, баллы 

суммируются) 

2.1 Фактическая посещаемость группы ГБДОУ  

71% -100% - 3 балла   

51%-70% - 2  балла   

30%-50% - 1 балл   

Выписка из документации 

медицинской сестры 

(ежемесячно, баллы 

суммируются) 

2.2 Динамика среднего показателя заболеваемости  

 Менее 20 % - 2 балла    

От 20% до 30% – 1 балл   

 Скриншот ежедневного 

планирования , фотоотчет 

2.3 Реализация программы по здоровьесбережению. 

применение здоровьесберегающих  и здоровьесозидающих 

технологий– 1 балл за месяц (баллы суммируются) 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя  

2.4 Отсутствие травматизма  - 1 балл за месяц 

 (баллы суммируются) 

   

3 

 

Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях, фестивалях, 

имеющих официальный статус (на 

базе ИМЦ) (количество детей не 

учитывается, баллы 

суммируются) 

Документальное подтверждение 

участия воспитанников – наличие 

фото/ксерокса работ, заявок на 

участие 

3.1 Участие воспитанников , уровень:   

ДОУ - 1 балл   

Районный - 1 балл   

Городской - 1 балл   

Всероссийский - 1балл 

(баллы суммируются) 

  

Результативность участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

имеющих официальный статус  

  

Наличие дипломов, грамот 3.2 Результативность  участия воспитанников , уровень:  

ДОУ 2 и 3 место – 1 балл   

1 место– 2 балла   

Районный  2 и 3 место– 2 балла   

1 место– 3 балла   
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 Городской 

Всероссийский 

Призовое место- 3 балла   

Призовое место- 3 балла   

4 Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, имеющих 

неофициальный статус (на базе 

музеев, библиотек, фондов при 

поддержке государственных 

структур) 

(количество детей не 

учитывается; не больше трех за 

отчетный период; баллы 

суммируются) 
 

Документальное подтверждение 

участия воспитанников – наличие 

фото/ксерокса работ, заявок на 

участие 

  

4.1 Участие - 1 балл   

Результативность  участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

имеющих неофициальный статус 

Наличие дипломов, грамот   

4.2 Призовые места (победитель, лауреат, дипломант)- 2 балла   

5 Степень активности педагога в 

подготовке  и проведении 

мероприятий для воспитанников вне 

программного содержания 

Сценарий, фотоотчет Выступление в роли ведущего , актера в театрализованной 

деятельности- 3 балла (не более одного мероприятия за отчетный 

период) 

   

6 

 

 

Обеспечение непрерывного 

повышения профессионального 

мастер 

ства 

Лист регистрации с мероприятия, 

скриншот 

Сертификаты  

6.1 Участие в семинарах, мастер -классах, 

конференциях   

-в роли слушателя +интернет-ресурсы (не более трех за отчетный 

период) - 1 балл 

-в роли активного участника – 2 балла 

(очная форма на базе ИМЦ, баллы суммируются) 

   

Выписка из документации 
старшего воспитателя 

6.2 Обучение на курсах повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, колледжах, вузах – 2 балла 
   

Наличие дипломов, грамот 6.3 Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах на базе ИМЦ  

ДОУ -1 балл   

Районный  -1 балл   

Городской – 2 балла   

Всероссийский – 3 балла   

Дополнительно за призовое место – 3 балла   

Лист регистрации + презентация 

и/или методическая разработка, 

и/или конспект занятия, проекта 

6.4 Участие в инновационной деятельности. Применение в практической деятельности (открытые мероприятия) 

Мероприятие ДОУ-  3 балла    

Районный  - 4 балла   

Городской – 5 баллов   

Скриншоты  

 

6.5 Наличие собственного сайта, методических разработок и 

публикаций на личном сайте - 1 балл (не более одной за отчетный 

период) 
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6.6 Размещение информации и публикаций по вопросам 
воспитания и образования на сайте ДОУ- 1 балл (не более 

одной за отчетный период) 

   

Выписка из документации 
старшего воспитателя 

6.7 Диссеминация своего опыта 

(выступление на педсовете, рабочих совещаниях)-- 1 балл 
   

Выписка из документации 
заведующего ДОУ 

6.8 Участие в педагогических конкурсах ДОУ-1 балл 

Призовое место-дополнительно 3 балла 

   

Конспект, фотоотчет 

 

6.9 Владение информационно- коммуникационными 

компетенциями: использование ИКТ в образовательном процессе 

- 1 балл (не более одного за отчетный период) 

   

7 Участие в работе профессиональных  

ассоциаций, сообществ 
Выписка из документации 
заведующего ДОУ 

7.1 Активное участие в работе профессиональных сообществ 

(творческие группы, образовательные кластеры) -2 балла 
   

7.2 Общественная активность педагога:участие в жюри,  

комиссиях ДОУ – 2 балла  
   

7.3 Участие в разработке ОП ДОУ, локальных актов – 2 балла    

8 Степень вовлеченности в 

национальную систему 

профессионального роста 

Копия плана работы на отчетный 

период, отчет о проведенной 

работе 

Педагогическое сопровождение молодых специалистов 

(наставничество)- 1 балл 
   

9 Индивидуальный 

образовательный маршрут 

(самообразование) 

Наличие программы Наличие индивидуального образовательного маршрута 

дальнейшего профессионального совершенствования- 1 балл 
   

10 Уровень коммуникативной культуры 

при общении со всеми участниками 

образовательного процесса 

Документально 
подтвержденнные данные о 
наличии жалобы на педагога 

10.1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей воспитанников - 1 балл 

   

 Конспект, фотоотчет,  

(одно мероприятие за отчетный 

период) 

10.2 Профориентационная работа, проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными представителями воспитанников) - 2 

балла 

   

Выписка из документации 
заведующего ДОУ 

10.3 Отсутствие задолженности по родительской плате 
(ежемесячно, баллы суммируются) - 1 балл 

   

Выписка из документации  10.4 Взаимовыручка (замещение педагога): 

от1 до 3 раз- 1 балл 

от 4 до 6 раз- 2 балла 

от 7 раз- 3 балла 

Взаимовыручка (замещение помощника воспитателя): 

4 часа- 1 балл 

8 часов- 2 балла 

   

11 Взаимодействие с родителями Конспект, фото, лист 
регистрации, отзывы 
 

11.1 Организация и проведение нетрадиционных форм 
взаимодействия  (семейные гостиные, мастер-классы)- 2 

балла 
(одно мероприятие за отчетный период) 

   

Скриншот, материал  11.2 Дистанционное взаимодействие с родителями  

временно отсутствующих воспитанников 
(после 2-х недель отсутствия воспитанника)- 2 балла 
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Фотоотчет  11.3 Подготовка праздников, конкурсов, театральных 

представлений (изготовление атрибутов, декораций):  

-рисование плакатов, вырезание легких элементов- 1 балл 

-объемные декорации, вырезание сложных элементов- 2 балла 

   

11.4 Проведение праздников: 

ведущая роль - 2 балла 

эпизодическая роль - 1 балл 

ведущий праздника- 1 балл 

   

12 Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (творческий 

подход, реализация инновационных 

технологий) 

Результаты оперативного 
контроля 
Фотоотчет  

Эстетическое оформление   группы и раздевалки 

(оформление центров, выставок детского творчества) -2 балла 

 

   

13 Ведение документации Выписка из документации 
заведующего ДОУ 

Исполнительская дисциплина  

(выполнение требований по ведению групповой документации, 

своевременное предоставление материалов, отчетов и т.п.) 

без замечаний - 1 балл 

   

14 Обеспечение доступности 

качественного образования 

Наличие программы, конспект 

мероприятий по реализации 

программы, фотоотчет 

14.1 Реализация программы  для детей с особыми потребностями в 

образовании(дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-сироты, дети, находячщиеся в 

трудной жизненной ситуации) – 3 балла 

   

14.2 Реализация программы  для детей с выдающимися 

способностями- 3 балла 
   

15 Показатели, влияющие на снижение выплат 

 Нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка 
Выписка из документации 
заведующего ДОУ 

За каждое нарушение минус 3  балла   

Нарушение сан. - эпид. режима 

(санитарное состояние групп) 
Выписка из документации 
медсестры 

минус 3 балла   

Замечания в ведении и оформлении 

документации группы 
Результаты оперативного и 
тематического контроля 

минус 3 балла   

Нарушение режима дня и 

организации образовательного 

процесса 

Результаты оперативного 
контроля 

минус 3 балла   

Нарушение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 
Выписка из документации 
старшего воспитателя  

минус 3 балла   

Нарушение исполнительской 

дисциплины  
Выписка из документации 
заведующего ДОУ 

минус 3 балла   

16 Показатели, влияющие на лишение выплат 
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 Обоснованные жалобы родителей, 

поданные в письменном виде 

-Прогул, отсутствие на рабочем 

месте более 4 ч. без предупреждения 

-Курение на территории ДОУ и за 
его пределами 

Выписка из документации 
заведующего ДОУ 

 

Минус все набранные баллы 

 

 

 

 

Наличие зарегистрированных 
травм у воспитанников 

Журнал регистрации несчастных 

случаев 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество отработанных дней в месяце  

 
Дата проверки_____________________ 
Баллы комиссии ________ 
Подписи членов комиссии: 

____________________________________ 

    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

   ______________________________________ 

 

Дата заполнения_________________ 
 
Баллы педагога __________________  
 
Подпись педагога ________________ 
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Лист самоанализа эффективности деятельности воспитателя   ГБДОУ № 75 Приморского района г. Санкт-Петербурга 

          Ф.И.О. педагога: ____________________________________________    За период с «_____» ____________ 20_____г.  по «_____» 

___________20_____г. 
 

№ 

п\п Показатели эффективности 
Подтверждающая 

документация 

 

Критерии оценки эффективности 

Кол- во 

баллов 

(работник)        

Кол-во 

баллов 

комиссии 

Обоснование 

1 
Уровень овладения воспитанниками 

ГБДОУ необходимыми навыками и 

умениями по образовательным 

областям (на 21 сентября, на 21 мая) 

Выписка из 

документации 

старшего воспитателя 

Доля воспитанников, овладевших необходимыми навыками 

и умениями по образовательным областям    

31%-50% – 1балл 

51%- 75% - 2 балла 

76%-100% - 3 балла 

  

 

2 Создание условий для сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся 

Данные из табеля 

посещаемости детей 

ДОУ 

(ежемесячно, баллы 

суммируются) 

2.1 Фактическая посещаемость группы ГБДОУ 

 

Для групп компенсирующей направленности 

81%-100%- 3 балла   

71%-80%- 2 балла   

60%-70% - 1 балл   

Для групп общеразвивающей направленности 

81%-100%- 3 балла   

61%-80%- 2 балла   

50%-60% - 1 балл   

Выписка из 

документации 

медицинской сестры 

(ежемесячно, баллы 

суммируются) 

2.2 Динамика среднего показателя заболеваемости 

Менее 10% - 2 балла   

от 10% до 20% - 1 балл   

 Скриншот 

ежедневного 

планирования, 

фотоотчет 

2.3 Реализация программы по здоровьесбережению. 

применение здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий– 1 балл за месяц (баллы суммируются) 

  

Выписка из 

документации 

старшего воспитателя  

2.4 Отсутствие травматизма - 1 балл за месяц 

 (баллы суммируются) 
  

3 

 

Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях, фестивалях, 

имеющих официальный статус (на 

базе ИМЦ) 
(количество детей не 

учитывается, баллы 

суммируются) 

Документальное 

подтверждение 

участия 

воспитанников – 

наличие 

фото/ксерокса работ, 

заявок на участие 

3.1 Участие воспитанников, уровень:    

ДОУ - 1 балл   

Районный - 1 балл   

Городской - 1 балл   

Всероссийский - 1 балл   

Результативность участия 

воспитанников в конкурсах, 

Наличие дипломов, 

грамот 
3.2 Результативность участия воспитанников, уровень:    

ДОУ 2 и 3 место – 1 балл   
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соревнованиях, фестивалях, 

имеющих официальный статус  

 

1 место– 2 балла   

Районный  2 и 3 место– 2 балла   

1 место– 3 балла   

Городской Призовое место- 3 балла   

Всероссийский 

 

Призовое место- 3 балла   

4 Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, имеющих 

неофициальный статус (на базе 

музеев, библиотек, фондов при 

поддержке государственных 

структур) 

(количество детей не 

учитывается; не больше трех за 

отчетный период; баллы 

суммируются) 

Документальное 

подтверждение 

участия 

воспитанников – 

наличие 

фото/ксерокса работ, 

заявок на участие 

4.1 Участие - 1 балл 

 

   

Результативность   участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

имеющих  

неофициальный статус 

Наличие дипломов, 

грамот 

4.2 Призовые места (победитель, лауреат, дипломант)- 2 балла    

5 Обеспечение непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства 

Лист регистрации с 

мероприятия 

Сертификаты  

5.1 Участие в семинарах, мастер -классах, конференциях   

-в роли слушателя +интернет-ресурсы (не более трех за 

отчетный период) - 1 балл 

-в роли активного участника – 2 балла 

(очная форма на базе ИМЦ, баллы суммируются) 

   

Выписка из 

документации 

старшего воспитателя 

5.2 Обучение на курсах повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, колледжах, вузах – 2 балла 
  

Наличие дипломов, 

грамот 

5.3 Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах на базе ИМЦ  

Районный -1 балл   

Городской – 2 балла   

Всероссийский – 3 балла   

Дополнительно за призовое место – 3 балла   

Лист регистрации + 

презентация и/или 

методическая 

разработка, и/или 

конспект занятия, 

проекта 

5.4 Участие в инновационной деятельности. Применение в практической деятельности 

(открытые мероприятия) 

 

Мероприятие ДОУ-  3 балла   

Районный - 4 балла   

Городской – 5 баллов   
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Скриншоты  

 

5.5 Наличие собственного сайта, методических разработок и 

публикаций на личном сайте - 1 балл 

(не более одной за отчетный период) 

   

5.6 Размещение информации и публикаций по вопросам 

воспитания и образования на сайте ДОУ  

-1 балл (не более одной за отчетный период) 

   

Выписка из 

документации 

старшего воспитателя. 

5.7 Диссеминация своего опыта (выступление на педсовете, 

рабочих совещаниях) - 1 балл 
 

 

  

Выписка из 

документации 

заведующего 

5.8 Участие в педагогических конкурсах ДОУ-1 балл 

Призовое место-дополнительно 3 балла 
   

Конспект, фотоотчет 

 

5.9 Владение информационно- коммуникационными 

компетенциями: использование ИКТ в образовательном 

процессе 

- 1 балл (не более одного за отчетный период) 

   

Конспект, фотоотчет 

 

5.10 Реализация проектной деятельности-3 балла 

(от 1 мес., не более одного) 
   

6 Участие в работе профессиональных 

ассоциаций, сообществ 
Выписка из 

документации 

заведующего ДОУ 

6.1 Активное участие в работе профессиональных сообществ 

(творческие группы, образовательные кластеры) -2 балла 
   

6.2 Общественная активность педагога: участие в жюри, 

комиссиях ДОУ –2 балла  
   

6.3 Участие в разработке ОП ДОУ, локальных актов – 2 балла    

7 Степень вовлеченности в 

национальную систему 

профессионального роста 

Копия плана работы 

на отчетный период, 

отчет о проведенной 

работе 

Педагогическое сопровождение молодых специалистов 

(наставничество)- 1 балл 
   

8 Индивидуальный 

образовательный маршрут 

(самообразование) 

Наличие программы  Наличие индивидуального образовательного маршрута 

дальнейшего профессионального совершенствования- 1 балл 
   

9 Уровень коммуникативной культуры 

при общении со всеми участниками 

образовательного процесса 

Выписка из 

документации 

заведующего ДОУ 

9.1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей воспитанников - 1 балл 

   

 Конспект+фотоотчет 

(одно мероприятие за 

отчетный период) 

9.2 Профориентационная работа, проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными представителями воспитанников) - 

2 балла 

   

Выписка из 

документации 

заведующего ДОУ 

9.3 Отсутствие задолженности по родительской плате 

(ежемесячно, баллы суммируются) - 1 балл 

   

Выписка из 

документации 

старшего воспитателя 

9.4 Взаимовыручка (замещение педагога): 

от1 до 3 раз- 1 балл 

от 4 до 6 раз- 2 балла 

от 7 раз- 3 балла 

Взаимовыручка (замещение помощника воспитателя): 
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4 часа- 1 балл 

8 часов- 2 балла 

10 Взаимодействие с родителями Конспект, фотоотчет, 

лист регистрации, 

отзывы 

 10.1 Организация и проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия (семейные гостиные, мастер-классы) - 2 балла 

(одно мероприятие за отчетный период) 

   

Скриншот, материал  10.2 Дистанционное взаимодействие с родителями временно 

отсутствующих воспитанников 

(после 2-х недель отсутствия воспитанника) - 2 балла 

   

Фотоотчет 10.3 Подготовка праздников, конкурсов, театральных 

представлений (изготовление атрибутов, декораций):  

-рисование плакатов, вырезание легких элементов- 1 балл 

-объемные декорации, вырезание сложных элементов- 2 балла 

   

10.4 Проведение праздников: 

ведущая роль - 2 балла 

эпизодическая роль - 1 балл 

ведущий праздника- 1 балл 

   

11 Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (творческий подход, 

реализация инновационных 

технологий) 

Результаты 

оперативного 

контроля 

Фотоотчет  

Эстетическое оформление   группы и раздевалки 

(оформление центров, выставок детского творчества) -2 балла 

  

 

   

   

12 Ведение документации Выписка из 

документации 

заведующего ДОУ 

Исполнительская дисциплина  

(выполнение требований по ведению групповой документации, 

своевременное предоставление материалов, отчетов и т.п.) 

без замечаний - 1 балл 

   

13 Обеспечение доступности 

качественного образования 

Наличие программы, 

конспект мероприятий 

по реализации 

программы, фотоотчет 

13.1 Реализация программы   для детей с особыми 

потребностями в образовании (дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации) – 3 балла 

   

13.2 Реализация программы   для детей с выдающимися 

способностями- 3балла 
   

Показатели, влияющие на снижение выплат 

14 Нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Выписка из 

документации 

заведующего ДОУ 

За каждое нарушение минус 3 балла   

Нарушение сан. - эпид. режима 

(санитарное состояние групп) 

Выписка из 

документации 

медсестры 

минус 3 балла   

Замечания в ведении и оформлении 

документации группы 

Результаты 

оперативного 

контроля 

минус 3 балла   

Нарушение режима дня и 

организации образовательного 

процесса 

Результаты 

оперативного 

контроля 

минус 3 балла   
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Нарушение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

Выписка из 

документации 

старшего воспитателя  

минус 3 балла   

Нарушение исполнительской 

дисциплины  

Выписка из 

документации 

заведующего ДОУ 

минус 3 балла  

 

 

 

Показатели, влияющие на лишение выплат 

15 Обоснованные жалобы родителей, 

поданные в письменном виде 

-Прогул, отсутствие на рабочем месте 

более 4 ч. без предупреждения 

-Курение на территории ДОУ и за его 

пределами 

Выписка из 

документации 

заведующего ДОУ 
 

Минус все набранные баллы 

 

 

 

 

Наличие зарегистрированных травм у 

воспитанников 
Журнал регистрации 

несчастных случаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество отработанных дней в месяце 
 

 

 
Дата проверки_____________________ 
 
Баллы комиссии ___________________ 
 
Подписи членов комиссии: 

____________________________________ 

    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

   ______________________________________ 

    ___________________________________________________ 

 

 

 
Дата заполнения_________________ 
 
Баллы педагога __________________  
 
Подпись педагога ________________ 
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Лист самоанализа эффективности деятельности   учителя – логопеда (дефектолога) ГБДОУ № 75  Приморского района 

 г. Санкт-Петербурга 

          Ф.И.О. педагога: ____________________________________________    За период с «_____» ____________ 20_____г.  по «_____» 

___________20_____г. 
 

№ 

п\

п 

Показатели эффективности 
Подтверждающая 

документация 

 

Критерии оценки эффективности 

Кол- во 

баллов 

(работник)             

Кол-во 

баллов 

комиссии 

Обоснование 

1 
Уровень овладения воспитанником 

ГБДОУ необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям 

(на 21 сентября, на 21 мая) 

Выписка из документации 

старшего воспитателя, 

мониторинг 

Доля воспитанников, овладевших необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям 

31%-50% – 1балл 

51%- 75% - 2 балла 

76%-100% - 3 балла 

  

 

2 Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

Данные из табеля 

посещаемости детей ДОУ 

(ежемесячно, баллы 

суммируются) 

2.1 Фактическая посещаемость группы ГБДОУ  

81% -100% - 3 балла   

71%-80% -  2 балла   

60%-70% -  1 балл   

( ежемесячно)   

Выписка из документации 

медицинской сестры 
2.2 Динамика среднего показателя заболеваемости  

Менеее 10% - 2 балла    

от 10 % до 20%- 1 балл    

 Скриншот ежедневного 

планирования , фотоотчет 

2.3 Реализация программы по здоровьесбережению. 

применение здоровьесберегающих  и 

здоровьесозидающих технологий– 1 балл за месяц 

(баллы суммируются) 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя  

2.4 Отсутствие травматизма  - 1 балл за месяц (баллы 

суммируются) 

   

3 

 

Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, 

фестивалях, имеющих официальный 

статус (на базе ИМЦ) 
(количество детей не учитывается, 

баллы суммируются) 

Документальное 

подтверждение участия 

воспитанников – наличие 

фото/ксерокса работ, заявок на 

участие 

3.1 Участие воспитанников , уровень:    

ДОУ - 1 балл   

Районный - 1 балл   

Городской - 1 балл   

Всероссийский - 1 балл 

 

  

Результативность участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, имеющих 

официальный статус  
 

 

Наличие дипломов, грамот 3.2 Результативность  участия воспитанников , уровень:    

ДОУ 2 и 3 место – 1 балл   

1 место– 2 балла   

Районный  2 и 3 место– 2 балла   

1 место– 3 балла   

Городской Призовое место- 3 балла   
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 Всероссийский Призовое место- 3 балла   

4 Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

имеющих неофициальный статус (на 

базе музеев, библиотек, фондов 

при поддержке государственных 

структур) 

(количество детей не учитывается; 

не больше трех за отчетный период; 

баллы суммируются) 

Документальное 

подтверждение участия 

воспитанников – наличие 

фото/ксерокса работ, заявок на 

участие 

4.1 Участие - 1 балл 

 

   

Результативность  участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, имеющих  

неофициальный статус 

Наличие дипломов, грамот 4.2 Призовые места (победитель, лауреат, дипломант)- 2 

балла 

   

5 Консультативно-диагностическая работа Выписка из журнала Центра  

консультирования 

5.1 Мероприятия в рамках Центра консультирования: 

-обследование ребенка в присутствии родителей – 1 балл 

-консультирование родителей  по результатам 

обследования- 1 балл 

(баллы суммируются) 

   

 Выписка из журнала 

консультирования ТПМПК  

5.2 Консультирование родителей в рамках подготовки к 

ТПМПК – 1 балл (баллы суммируются) 

   

6 Обеспечение непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

Лист регистрации с 

мероприятия 

Сертификаты  

6.1 Участие в семинарах, мастер -классах, 

конференциях   

-в роли слушателя +интернет-ресурсы (не более трех за 

отчетный период) - 1 балл 

-в роли активного участника – 2 балла 

(очная форма на базе ИМЦ, баллы суммируются) 

   

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя. 

 6.2 Обучение на курсах повышения квалификации,  

профессиональной переподготовки, колледжах, вузах. – 2 

балла 

   

Наличие дипломов, грамот 6.3 Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах   

ДОУ  -1 балл   

Районный  -1 балл   

Городской – 2 балла   

Всероссийский – 3 балла   

Дополнительно за призовое место – 3 балла   

Лист регистрации + 

презентация и/или 

6.4 Участие в иновационной деятельности. Применение в 

практической деятельности (открытые мероприятия) 
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методическая разработка, и/или 

конспект занятия, проекта 

Мероприятие ДОУ-  3 балла   

Районный  - 4 балла   

Городской – 5 баллов   

Скриншоты  

 

6.5 Наличие собственного сайта, методических 

разработок и публикаций на личном сайте - 1 балл 

(не более одной за отчетный период) 

   

6.5 Размещение информации и публикаций по вопросам 

воспитания и образования на сайте ДОУ  

-1 балл (не более одной за отчетный период) 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя. 

6.6 Диссеминация своего опыта(выступление на 

педсовете, рабочих совещаниях)- 1 балл 
   

Конспект, фотоотчет 

 

6.7 Владение информационно- коммуникационными 

компетенциями: использование ИКТ в образовательном 

процессе- 1 балл (не более одного за отчетный период) 

   

Конспект, фотоотчет 

 

6.8 Реализация проектной деятельности 

-3 балла(от 1 мес, не более одного) 
   

7 

 

Участие в работе профессиональных  

ассоциаций, сообществ 

Выписка из документации  

старшего логопеда  ДОУ 

7.1 Подготовка и  проведение  ТПМПК- 2 балла    

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

7.2 Активное участие в работе профессиональных 

сообществ (творческие группы, образовательные 

кластеры) -2 балла 

   

7.3 Общественная активность педагога:участие в жюри,  

комиссиях ДОУ – 2 балла  
   

7.4 Участие в разработке ОП ДОУ, локальных актов – 2 

балла 
   

8 Степень вовлеченности в национальную 

систему профессионального роста 

Копия плана работы на 

отчетный период, отчет о 

проведенной работе 

Педагогическое сопровождение молодых специалистов 

(наставничество)- 1 балл 
   

9 Индивидуальный образовательный 

маршрут (самообразование) 

Наличие подтверждающего 

документа 

Наличие программы  

Наличие индивидуального образовательного маршрута 

дальнейшего профессионального совершенствования- 1 

балл 

   

   

10 Уровень коммуникативной культуры 

при общении со всеми участниками 

образовательного процесса 

Документально 

подтвержденнные данные о 

наличии жалобы на педагога 

10.1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей воспитанников - 1 

балл 

   

 Конспект, фотоотчет,  

(одно мероприятие за отчетный 

период) 

10.2 Профориентационная работа, проводимая с 

воспитанниками и их родителями (законными 

представителями воспитанников)  - 2 балла 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя 

10.3 Взаимовыручка (замещение педагога): 

от1 до 3 раз- 1 балл 

от 4 до 6 раз- 2 балла 

от 7 раз- 3 балла 

Взаимовыручка (замещение помощника воспитателя): 

4 часа- 1 балл 
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8 часов- 2 балла 

11 Взаимодействие 

с родителями 

Конспект, фото, лист 

регистрации, отзывы 

 

11.1  Организация и проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия  (семейные гостиные, мастер-классы)- 2 

балла (одно мероприятие за отчетный период) 

   

Скриншот, материал  11.2 Дистанционное взаимодействие с родителями  

временно отсутствующих воспитанников 

(после 2-х недель отсутствия воспитанника)- 2 балла 

   

Фотоотчет 11.3 Подготовка праздников, конкурсов, театральных 

представлений (изготовление атрибутов, декораций):  

-рисование плакатов, вырезание легких элементов- 1 

балл 

-объемные декорации, вырезание сложных элементов- 2 

балла 

   

11.4 Проведение праздников: 

ведущая роль - 2 балла 

эпизодическая роль - 1 балл 

ведущий праздника- 1 балл 

13 Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (творческий подход, 

реализация инновационных технологий) 

Результаты оперативного 

контроля 

Эстетическое оформление  кабинета -1 балл 

  

 

   

   

14 Ведение документации Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

Исполнительская дисциплина  

(выполнение требований по ведению групповой 

документации, своевременное предоставление 

материалов, отчетов и т.п.)-без замечаний - 1 балл 

   

15 Обеспечение доступности качественного 

образования 

Наличие программы, конспект 

мероприятий по реализации 

программы, фотоотчет 

15.1 Реализация программы  для детей с особыми 

потребностями в образовании(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, 

дети, находячщиеся в трудной жизненной ситуации) – 

3балла 

   

15.2 Реализация программы  для детей с выдающимися 

способностями- 3балла 
   

16 Показатели, влияющие на снижение выплат 

 Нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 
За каждое нарушение минус 3  балла   

Нарушение сан. - эпид. режима 

(санитарное состояние кабинета) 

Выписка из документации 

медсестры 
минус 3 балла   

Замечания в ведении и оформлении 

документации  

Результаты оперативного и 

тематического контроля 
минус 3 балла   

Нарушение режима дня и организации 

образовательного процесса 

Результаты оперативного 

контроля 
минус 3 балла   
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Нарушение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей. 

Выписка из документации 

старшего воспитателя  
минус 3 балла   

Нарушение исполнительской 

дисциплины  

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 
минус 3 балла   

17  Показатели, влияющие лишение выплат 

 Обоснованные жалобы родителей, 

поданные в письменном виде 

-Прогул, отсутствие на рабочем месте 

более 4 ч. без предупреждения 

-Курение на территории ДОУ и за его 

пределами 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

 

Минус все набранные баллы 

 

 

 

 

Наличие зарегистрированных травм у 

воспитанников 
Журнал регистрации 

несчастных случаев 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 
Количество отработанных дней в месяце  
 

 

 
 
Дата проверки_____________________ 
 
Баллы комиссии ___________________ 
 
Подписи членов комиссии: 

____________________________________ 

    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

   ______________________________________ 

   ______________________________________ 

 

 
Дата заполнения_________________ 
 
Баллы педагога __________________  
 
Подпись педагога ________________ 
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Лист самоанализа эффективности деятельности   музыкального руководителя  ГБДОУ № 75  Приморского района г. Санкт-

Петербурга 

          Ф.И.О. педагога: ____________________________________________    За период с «_____» ____________ 20_____г.  по «_____» 

___________20_____г. 
 

№ 

п\

п 

Показатели эффективности 
Подтверждающая 

документация 

 

Критерии оценки эффективности 

Кол- во 

баллов 

(работник)             

Кол-во 

баллов 

комиссии 

Обоснование 

1 Уровень овладения воспитанником 

ГБДОУ необходимыми навыками и 

умениями по образовательным 

областям  

(на 21 сентября, на 21 мая) 

Выписка из документации 

старшего воспитателя, 

мониторинг  

Доля воспитанников, овладевших необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям 

31%-50% – 1балл 

51%- 75% - 2 балла 

76%-100% - 3 балла 

  

 

2 Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Данные из табеля 

посещаемости детей ДОУ 

(ежемесячно, баллы 

суммируются) 

2.1 Фактическая посещаемость группы ГБДОУ 

 

Для групп компенсирующей направленности 

81%-100%- 3 балла   

71%-80%- 2 балла   

60%-70% - 1 балл   

Для групп общеразвивающей направленности 

81%-100%- 3 балла   

61%-80%- 2 балла   

45%-60% - 1 балл   

Выписка из документации 

медицинской сестры 

(ежемесячно, баллы 

суммируются) 

2.2 Динамика среднего показателя заболеваемости 

 

Менее 10% - 2 балла   

от 10% до 20% - 1 балл   

младший возраст   

менее 20%- 2 балла    

от 20% до 30%  - 1 балл   

 Скриншот ежедневного 

планирования , фотоотчет 

2.3 Реализация программы по здоровьесбережению. 

применение здоровьесберегающих  и здоровьесозидающих технологий– 

1 балл за месяц (баллы суммируются) 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя  

2.4 Отсутствие травматизма  - 1 балл за месяц (баллы суммируются)    

3 

 

Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях, фестивалях, 

имеющих официальный статус (на 

базе ИМЦ) 
(количество детей не 

учитывается, баллы 

суммируются) 

Документальное 

подтверждение участия 

воспитанников – наличие 

фото/ксерокса работ, заявок 

на участие 

3.1 Участие воспитанников , уровень:    

ДОУ - 1 балл   

Районный - 1 балл   

Городской - 1 балл   

Всероссийский - 1 балл 
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Результативность  участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

имеющих официальный статус  

 

Наличие дипломов, грамот 3.2 Результативность  участия воспитанников , уровень:  

ДОУ 2 и 3 место – 1 балл   

1 место– 2 балла   

Районный  2 и 3 место– 2 балла   

1 место– 3 балла   

Городской 

Всероссийский 

 

Призовое место- 3 балла   

Призовое место- 3 балла   

4 Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, имеющих 

неофициальный статус (на базе 

музеев, библиотек, фондов при 

поддержке государственных 

структур) 

(количество детей не 

учитывается; не больше трех за 

отчетный период; баллы 

суммируются) 

Документальное 

подтверждение участия 

воспитанников – наличие 

фото/ксерокса работ, заявок 

на участие 

4.1 Участие воспитанников- 1 балл 

 

   

Результативность   участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

имеющих неофициальный 

статус (баллы суммируются) 

Наличие дипломов, грамот 4.2 Результативность участия воспитанников- 2 балла    

5 Обеспечение непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства 

Лист регистрации с 

мероприятия 

Сертификаты  

5.1 Участие в семинарах, мастер -классах, конференциях   

-в роли слушателя +интернет-ресурсы (не более трех за отчетный 

период) - 1 балл 

-в роли активного участника – 2 балла 

(очная форма на базе ИМЦ, баллы суммируются) 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя. 

 5.2 Обучение на курсах повышения квалификации,  профессиональной 

переподготовки, колледжах, вузах. – 2 балла 
   

Наличие дипломов, грамот 5.3 Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах   

ДОУ -1 балл   

Районный  -1 балл   

Городской – 2 балла   

Всероссийский – 3балла   

Дополнительно за призовое место – 3 балла   

Лист регистрации + 

презентация и/или 

методическая разработка, 

и/или конспект занятия, 

проекта 

5.4 Участие в иновационной деятельности. Применение в практической 

деятельности  (открытые мероприятия) 
  

Мероприятие ДОУ-  3 балла   

Районный  - 4 балла   

Городской – 5 баллов   
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Скриншоты  

 

5.5 Наличие собственного сайта, методических разработок и 

публикаций на личном сайте - 1 балл 

(не более одной за отчетный период) 

   

5.6 Размещение информации  и публикаций по вопросам воспитания и 

образования на сайте ДОУ- 1 балл (не более одной за отчетный период) 
   

Выписка из документации 

старшего воспитателя. 

5.7 Диссеминация своего опыта(выступление на педсовете, рабочих 

совещаниях)-- 1 балл 
   

Конспект, фотоотчет 

 

5.8 Владение информационно- коммуникационными компетенциями: 

использование ИКТ в образовательном процессе 

-   1 балл (не более одного за отчетный период) 

   

Конспект, фотоотчет 

 

5.9 Реализация проектной деятельности 

-3 балла 

(от 1 мес, не более одного за отчетный период) 

   

6 Участие в работе профессиональных  

ассоциаций, сообществ 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

6.1 Активное участие в работе профессиональных сообществ 

(творческие группы, образовательные кластеры) -2 балла 
   

6.2 Общественная активность педагога:участие в жюри,  комиссиях 

ДОУ – 2 балла  
   

6.3 Участие в разработке ОП ДОУ, локальных актов – 2 балла    

7 Степень вовлеченности в 

национальную систему 

профессионального роста 

Копия плана работы на 

отчетный период, отчет о 

проведенной работе 

Педагогическое сопровождение молодых специалистов 

(наставничество)- 1 балл 
   

8 Индивидуальный 

образовательный маршрут 

(самообразование) 

Наличие программы  Наличие индивидуального образовательного маршрута дальнейшего 

профессионального совершенствования- 1 балл 
   

9 Уровень коммуникативной культуры 

при общении со всеми участниками 

образовательного процесса 

Документально 

подтвержденнные данные о 

наличии жалобы на 

педагога 

9.1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей воспитанников - 1 балл 

   

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя 

9.2 Взаимовыручка (замещение педагога): 

от1 до 3 раз- 1 балл 

от 4 до 6 раз- 2 балла 

от 7 раз- 3 балла 

Взаимовыручка (замещение помощника воспитателя): 

4 часа- 1 балл 

8 часов- 2 балла 

   

10 Взаимодействие 

с родителями 

Конспект, фото, лист 

регистрации, отзывы 

 

10.1  Организация и проведение нетрадиционных форм взаимодействия  
(семейные гостиные, мастер-классы)- 2 балла 

(одно мероприятие за отчетный период) 

   

Скриншот, материал  10.2 Дистанционное взаимодействие с родителями  временно 

отсутствующих воспитанников 

(после 2-х недель отсутствия воспитанника)- 2 балла 
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11 Участие в общих мероприятиях 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Выписка из документации  

старшего воспитателя  ДОУ 

11.1 Подготовка праздников, конкурсов, театральных представлений 

(изготовление атрибутов, декораций):  

-рисование плакатов, вырезание легких элементов- 1 балл 

-объемные декорации, вырезание сложных элементов- 2 балла 

   

11.2 Проведение праздников: 

ведущая роль - 2 балла 

эпизодическая роль - 1 балл 

ведущий праздника- 1 балл 

12 Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(творческий подход, реализация 

инновационных технологий) 

Результаты оперативного 

контроля 

Эстетическое оформление   музыкального зала – 1 балл 

  

 

   

13 Ведение документации Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

Исполнительская дисциплина (выполнение требований по ведению 

групповой документации, своевременное предоставление материалов, 

отчетов и т.п.)-без замечаний - 1 балл 

   

14 Обеспечение доступности 

качественного образования 

Наличие программы, 

конспект мероприятий по 

реализации программы, 

фотоотчет 

14.1 Реализация программы  для детей с особыми потребностями в 

образовании(дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, дети, находячщиеся в трудной жизненной 

ситуации) – 3 балла 

   

14.2 Реализация программы  для детей с выдающимися способностями- 

3 балла 
   

15 Показатели, влияющие на снижение выплат 

 Нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 
За каждое нарушение минус 3  балла   

Нарушение сан. - эпид. режима 

(санитарное состояние зала) 

Выписка из документации 

медсестры 
минус 3 балла   

Замечания в ведении и оформлении 

документации  

Результаты оперативного и 

тематического контроля 
минус 3 балла   

Нарушение режима дня и 

организации образовательного 

процесса 

Результаты оперативного 

контроля 
минус 3 балла   

Нарушение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

Выписка из документации 

старшего воспитателя  
минус 3 балла   

Нарушение исполнительской 

дисциплины  

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 
минус 3 балла   

16 Показатели, влияющие на лишение выплат 

 Обоснованные жалобы родителей, 

поданные в письменном виде 

-Прогул, отсутствие на рабочем 

месте более 4 ч. без предупреждения 

-Курение на территории ДОУ и за 

его пределами 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ  

Минус все набранные баллы 
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Наличие зарегистрированных травм 

у воспитанников 
Журнал регистрации 

несчастных случаев 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество отработанных дней в месяце  
 

 

 
Дата проверки_____________________ 
 
Баллы комиссии ___________________ 
 
Подписи членов комиссии: 

____________________________________ 

    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

   ______________________________________ 

    ___________________________________________________ 

 

 
Дата заполнения_________________ 
 
Баллы педагога __________________  
 
Подпись педагога ________________ 
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Лист самоанализа эффективности деятельности   педагога- психолога  ГБДОУ № 75  Приморского района г. Санкт-Петербурга 

          Ф.И.О. педагога: ____________________________________________    За период с «_____» ____________ 20_____г.  по «_____» 

___________20_____г. 
№ 

п\

п 

Показатели эффективности 
Подтверждающая 

документация 

 

Критерии оценки эффективности 

Кол- во 

баллов 

(работник)             

Кол-во 

баллов 

комиссии 

Обоснование 

1 Консультативно-

диагностическая работа 

 

Листы регистрации 

родителей, педагогов, 

результаты обследования 

детей 

1.1 Консультирование родителей в рамках Центра 

консультирования - 1 балл за консультацию (баллы 

суммируются) 

  

 

1.2 Обследование детей из др. д/с+ТПМПК- 1 балл за 

обследование одного ребенка (баллы суммируются) 

  
 

1.3 Консультирование педагогов - 1 балл за консультацию 

(баллы суммируются) 

  
 

2 Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

 Скриншот ежедневного 

планирования , фотоотчет 

2.1 Реализация программы по здоровьесбережению. 

применение здоровьесберегающих  и здоровьесозидающих 

технологий– 1 балл за месяц (баллы суммируются) 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя  

2.2 Отсутствие травматизма  - 1 балл за месяц (баллы суммируются)       

3 Обеспечение непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Лист регистрации с 

мероприятия 

Сертификаты  

3.1 Участие в семинарах, мастер -классах, конференциях   

-в роли слушателя +интернет-ресурсы (не более трех за отчетный 

период) - 1 балл 

-в роли активного участника – 2 балла 

(очная форма на базе ИМЦ, баллы суммируются) 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя 

 3.2 Обучение на курсах повышения квалификации,  

профессиональной переподготовки, колледжах, вузах. – 2 балла 
   

Наличие дипломов, грамот 3.3 Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах   

ДОУ-1 балл   

Районный  -1 балл   

Городской – 2 балла   

Всероссийский – 3 балла   

Дополнительно за призовое место – 3 балла   

Лист регистрации + 

презентация и/или 

методическая разработка, 

и/или конспект занятия, 

проекта 

3.4 Участие в иновационной деятельности. Применение в 

практической деятельности (открытые мероприятия) 
  

Мероприятие ДОУ- 3 балла   

Районный  - 4 балла   

Городской – 5 баллов   

Скриншоты  

 

3.5 Наличие собственного сайта, методических разработок и 

публикаций на личном сайте - 1 балл (не более одной за отчетный 

период) 

   

3.6 Размещение информации  и публикаций по вопросам воспитания и    
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образования на сайте ДОУ-1 балл(не более одной за отчетный период) 

Выписка из документации 

старшего воспитателя. 

3.7 Диссеминация своего опыта(выступление на педсовете, рабочих 

совещаниях)- 1 балл 
   

Конспект, фотоотчет 

 

3.8 Владение информационно- коммуникационными 

компетенциями:использование ИКТ в образовательном процессе- 1 

балл (не более одного за отчетный период) 

   

Конспект, фотоотчет 

 

3.9 Реализация проектной деятельности 

-3 балла ( от 1 мес, не более одного) 
   

4 Участие в работе 

профессиональных  

ассоциаций, сообществ 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

4.1 Активное участие в работе профессиональных сообществ 

(творческие группы, образовательные кластеры) -2 балла 
   

4.2 Общественная активность педагога:участие в жюри,  комиссиях 

ДОУ – 2 балла  
   

4.3 Участие в разработке ОП ДОУ, локальных актов – 2 балла    

5 Индивидуальный 

образовательный маршрут 

(самообразование) 

Наличие программы  Наличие индивидуального образовательного маршрута дальнейшего 

профессионального совершенствования- 1 балл 
   

6 Уровень коммуникативной 

культуры при общении со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

Документально 

подтвержденнные данные о 

наличии жалобы на педагога 

6.1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей воспитанников - 1 балл 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя 

6.2 Взаимовыручка (замещение педагога): 

от1 до 3 раз- 1 балл 

от 4 до 6 раз- 2 балла 

от 7 раз- 3 балла 

Взаимовыручка (замещение помощника воспитателя): 

4 часа- 1 балл 

8 часов- 2 балла 

   

7 Взаимодействие 

с родителями 

Конспект, фото, лист 

регистрации, отзывы 

 

 Организация и проведение нетрадиционных форм взаимодействия  
(семейные гостиные, мастер-классы)- 2 балла 

(одно мероприятие за отчетный период) 

   

8 Участие в общих 

мероприятиях дошкольного 

образовательного учреждения 

Выписка из документации  

старшего воспитателя  ДОУ 

8.1 Подготовка праздников, конкурсов, театральных представлений 

(изготовление атрибутов, декораций):  

-рисование плакатов, вырезание легких элементов- 1 балл 

-объемные декорации, вырезание сложных элементов- 2 балла 

   

8.2 Проведение праздников, конкурсов, театральных представлений:  

ведущая роль - 2 балла 

эпизодическая роль - 1 балл 

ведущий праздника- 1 балл 

9 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры (творческий 

подход, реализация 

инновационных технологий) 

Результаты оперативного 

контроля 

Фотоотчет  

 

Эстетическое оформление  кабинета педагога-психолога – 1 балл 
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10 Ведение документации Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

Исполнительская дисциплина  

(выполнение требований по ведению групповой документации, 

своевременное предоставление материалов, отчетов и т.п.) 

без замечаний - 1 балл 

   

11 Обеспечение доступности 

качественного образования 

Наличие программы, 

конспект мероприятий по 

реализации программы, 

фотоотчет 

11.1 Реализация программы  для детей с особыми потребностями в 

образовании(дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, дети, находячщиеся в трудной жизненной 

ситуации) – 3 балла 

   

11.2 Реализация программы  для детей с выдающимися 

способностями- 3 балла 
   

12 Показатели, влияющие на снижение выплат 

 Нарушение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ, старшего 

воспитателя 

За каждое нарушение минус 3  балла   

Нарушение сан. - эпид. 

режима (санитарное 

состояние кабинета) 

Выписка из документации 

медсестры 
минус 3 балла   

Замечания в ведении и 

оформлении документации  

Результаты оперативного и 

тематического контроля 
минус 3 балла   

Нарушение режима дня и 

организации 

образовательного процесса 

Результаты оперативного 

контроля 
минус 3 балла   

Нарушение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей 

Выписка из документации 

старшего воспитателя  
минус 3 балла   

Нарушение исполнительской 

дисциплины  

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 
минус 3 балла   

13  Показатели, влияющие лишение выплат 

 Обоснованные жалобы 

родителей, поданные в 

письменном виде 

-Прогул, отсутствие на 

рабочем месте более 4 ч. без 

предупреждения 

-Курение на территории ДОУ 

и за его пределами 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

 

Минус все набранные баллы 

 

 

 

 

Наличие зарегистрированных 

травм у воспитанников 
Журнал регистрации 

несчастных случаев 
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Количество отработанных дней в месяце 
__________________ 
 
Дата заполнения_________________ 
 
Баллы педагога __________________  
 
Подпись педагога ________________ 

 

 
Дата проверки_____________________ 
 
Баллы комиссии ___________________ 
 
Подписи членов комиссии: 

____________________________________ 

    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

   ______________________________________ 

   ______________________________________ 
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Лист самоанализа эффективности деятельности старшего воспитателя ГБДОУ № 75 Приморского района г. Санкт-Петербурга 

Ф.И.О. педагога: ____________________________________________    За период с «_____» ____________ 20_____г.  по «_____» ___________20_____г. 

№ 

п\

п 

Показатели эффективности 
Подтверждающая 

документация 

 

Критерии оценки эффективности 

Кол- во 

баллов 

(работник)             

Кол-во 

баллов 

комиссии 
Обоснование 

1 Уровень организации и 

контроля (мониторинга) 

образовательного процесса  

Наличие 

подтверждающих 

материалов 

Разработка собственных методических материалов, используемых в 

осуществлении контроля образовательного процесса – 1 балл 

  
 

2 

 

Инициирование педагогов на 

участие в мероприятиях 

(смотры, выставки, конкурсы, 

соревнования и т.д. на базе 

ИМЦ, имеющих 

официальный статус) 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

 

2.1 За каждое - 1 балл (баллы за участие в мероприятиях 

суммируются) 
   

Результативное участие 

педагогов, курируемых 

старшим воспитателем в 

конкурсах и других 

мероприятиях любого уровня 

Наличие дипломов, 

грамот, подтверждающих 

материалов 

2.2 Наличие среди педагогических работников лауреатов, призеров, 

победителей в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях 

любого уровня – 2 балла 

(баллы за участие в мероприятиях суммируются) 

   

3 Обеспечение непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства 

Лист регистрации с 

мероприятия 

Сертификаты  

3.1. Участие в семинарах, мастер -классах, конференциях   

-в роли слушателя +интернет-ресурсы (не более трех за отчетный 

период) - 1 балл 

-в роли активного участника – 2 балла 

(очная форма на базе ИМЦ, баллы суммируются) 

   

 Наличие 

подтверждающих 

материалов  

3.2 Обучение на курсах повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, колледжах, вузах. – 2 балла 

   

Наличие дипломов, 

грамот 

3.3 Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах   

ДОУ-1 балл   

Районный -1 балл   

Городской – 2 балла   

Всероссийский – 3 балла   

Дополнительно за призовое место – 3 балла   

Наличие 

подтверждающих 

материалов 

3.4 Участие в инновационной деятельности.    

Мероприятие ДОУ-  3 балла   
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Районный - 4 балла   

Городской – 5 баллов   

Скриншоты  

 

3.5.Наличие собственного сайта, методических разработок и 

публикаций - 1 балл 

(не более одной за отчетный период) 

   

Скриншоты  

 

3.6.Размещение информации и публикаций по вопросам воспитания 

и образования на сайте ДОУ-1 балл (не более одной за отчетный 

период) 

   

Скриншоты  

 

3.7 Владение информационно- коммуникационными 

компетенциями: проведение мероприятий с использованием ЭОР - 1 

балл 

   

Наличие 

подтверждающих 

материалов 

3.6.. Наличие проектной деятельности, реализуемой по инициативе 

старшего воспитателя- 3 балла 

   

4 Консультативная работа 

(консультирование педагогов 

по вопросам аттестации, 

планирования, работы с 

родителями) 

Журнал регистрации 

консультаций 

За каждую консультацию- 1 балл    

5 Контрольно-аналитическая 

работа 

Аналитическая справка 

по результатам 

1 балл    

6 Информационная 

обеспеченность 

образовательного процесса 

Регулярное обновление 

сайта в соответствии с 

требованиями 

1 балл    

7 Участие в работе 

профессиональных ассоциаций, 

сообществ 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

7.1 Активное участие в работе профессиональных сообществ 

(творческие группы, образовательные кластеры) -2 балла 

   

7.2 Общественная активность: участие в жюри, комиссиях ДОУ – 2 

балла  

   

8 Степень вовлеченности в 

национальную систему 

профессионального роста 

Наличие 

подтверждающего 

документа 

8.1 Обеспечение информационно-методического сопровождения 

деятельности педагогических сотрудников ДОУ-  1 балл 

   

Копии приказов, 

распоряжений, 

протоколы, план работы 

8.2 Педагогическое сопровождение специалистов со стажем работы 

менее 3-х лет – 1 балл 

   

9 Индивидуальный 

образовательный маршрут 

(самообразование) 

Наличие программы  Наличие индивидуального образовательного маршрута дальнейшего 

профессионального совершенствования- 1 балл 

   

10 Уровень коммуникативной 

культуры при общении со 

всеми участниками 

Документально 

подтвержденные данные 

о наличии жалобы на 

педагога 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей воспитанников) - 1 балл 
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образовательного процесса 

11 Участие в общих мероприятиях 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

11.1 Участие в организации общественных мероприятий (конкурсы, 

соревнования, семинары, конференции и т.д.) – 2 балла 

   

11.2 Проведение праздников, конкурсов, театральных 

представлений: 

ведущая роль - 2 балла 

эпизодическая роль - 1 балл 

   

12 Ведение документации Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

Исполнительская дисциплина  

(выполнение требований по ведению групповой документации, 

своевременное предоставление материалов, отчетов и т.п.) 

без замечаний - 1 балл 

   

13 Обеспечение доступности 

качественного образования 

Наличие программы, 

конспект мероприятий по 

реализации программы, 

фотоотчет 

13.1 Реализация программы для детей с особыми потребностями в 

образовании (дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации) – 3балла 

   

13.2 Реализация программы для детей с выдающимися 

способностями- 3балла 

   

14 Показатели, влияющие на снижение выплат  

 Нарушение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 
За каждое нарушение минус 3 балла   

Замечания в ведении и 

оформлении документации  

Результаты оперативного 

и тематического контроля 
минус 3 балла   

Наличие травм у 

воспитанников, несение 

ответственности за их здоровье 

и безопасность в период 

образовательного процесса 

Выписка из документации 

 

минус 3 балла   

Нарушение исполнительской 

дисциплины  

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 
минус 3 балла   

15 Показатели, влияющие на лишение выплат 

 Обоснованные жалобы 

родителей, поданные в 

письменном виде 

-Прогул, отсутствие на рабочем 

месте более 4 ч. без 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ  

Минус все набранные баллы 
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предупреждения 

-Курение на территории ДОУ и 

за его пределами 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество отработанных дней в месяце __________________  

 

 

Дата проверки_____________________ 

Баллы комиссии ___________________ 

Подписи членов комиссии: 

____________________________________ 

    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

   ______________________________________ 

 

Дата заполнения_________________ 

 

Баллы педагога __________________  

 

Подпись педагога ________________ 
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Лист самоанализа эффективности деятельности   инструктора  по физической культуре   ГБДОУ д/с № 75  Приморского района г. Санкт-

Петербурга 

 

          Ф.И.О. педагога: ____________________________________________    За период с «_____» ____________ 20_____г.  по «_____» 

___________20_____г. 

 
№ 

п\

п 

Показатели эффективности 
Подтверждающая 

документация 

 

Критерии оценки эффективности 

Кол- во 

баллов 

(работник)             

Кол-во 

баллов 

комиссии 

Обоснование 

1 Уровень овладения 

воспитанниками ГБДОУ 

необходимыми навыками и 

умениями по образовательным 

областям (на 21 сентября, на 21 

мая) 

Выписка из документации 

старшего воспитателя, 

мониторинг 

Доля воспитанников, овладевших необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям 

31%-50% – 1балл 

51%- 75% - 2 балла 

76%-100% - 3 балла 

  

 

2 Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Данные из табеля 

посещаемости детей ДОУ 

(ежемесячно, баллы 

суммируются) 

2.1 Фактическая посещаемость группы ГБДОУ 

 

Для групп компенсирующей направленности 

81%-100%- 3 балла   

71%-80%- 2 балла   

60%-70% - 1 балл   

Для групп общеразвивающей направленности 

81%-100%- 3 балла   

61%-80%- 2 балла   

45%-60% - 1 балл   

Выписка из документации 

медицинской сестры 

(ежемесячно, баллы 

суммируются) 

2.2 Динамика среднего показателя заболеваемости    

Менеее 10% - 2 балла    

от 10 % до 20%- 1 балл    

младший возраст   

Менеее 20% - 2 балла    

от 20 % до 30%- 1 балл    

 Скриншот ежедневного 

планирования , фотоотчет 

2.3 Реализация программы по здоровьесбережению. 

применение здоровьесберегающих  и здоровьесозидающих 

технологий– 1 балл за месяц (баллы суммируются) 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя  

2.4 Отсутствие травматизма  - 1 балл за месяц (баллы суммируются) 

       

   

3 

 

Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях, фестивалях, 

имеющих официальный статус 

(на базе ИМЦ) (количество 

детей не учитывается, баллы 

Документальное 

подтверждение участия 

воспитанников – наличие 

фото/ксерокса работ, заявок на 

участие 

3.1 Участие воспитанников , уровень:  

ДОУ - 1 балл   

Районный - 1 балл   

Городской - 1 балл   

Всероссийский - 1 балл   
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суммируются) 

Результативность участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

имеющих официальный статус  

 

Наличие дипломов, грамот 3.2 Результативность  участия воспитанников , уровень:    

ДОУ 2 и 3 место – 1 балл   

1 место– 2 балла   

Районный  2 и 3 место– 2 балла   

1 место– 3 балла   

Городской 

Всероссийский 

 

Призовое место- 3 балла   

Призовое место- 3 балла   

4 Участие воспитанников ДОУ в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, имеющих 

неофициальный статус (на базе 

музеев, библиотек, фондов 

при поддержке 

государственных структур) 

(количество детей не 

учитывается; не больше трех за 

отчетный период; баллы 

суммируются) 

Документальное 

подтверждение участия 

воспитанников – наличие 

фото/ксерокса работ, заявок на 

участие 

4.1 Участие - 1 балл 

 

   

Результативность  участия 

воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, 

имеющих  

неофициальный статус 

Наличие дипломов, грамот 4.2 Призовые места (победитель, лауреат, дипломант)- 2 балла    

5 Обеспечение непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства 

Лист регистрации с 

мероприятия 

Сертификаты  

5.1 Участие в семинарах, мастер -классах, конференциях   

-в роли слушателя +интернет-ресурсы (не более трех за отчетный 

период) - 1 балл 

-в роли активного участника – 2 балла 

(очная форма на базе ИМЦ, баллы суммируются) 

   

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя. 

 Обучение на курсах повышения квалификации,  профессиональной 

переподготовки, колледжах, вузах. – 2 балла 
   

Наличие дипломов, грамот 5.2 Уровень и статус участия в профессиональных конкурсах   

ДОУ  -1 балл   

Районный  -1 балл   

Городской – 2 балла   

Всероссийский – 3 балла   

Дополнительно за призовое место – 3 балла   

Лист регистрации + 

презентация и/или 

методическая разработка, 

5.3 Участие в иновационной деятельности. Применение в 

практической деятельности (открытые мероприятия) 
  

Мероприятие ДОУ-  3 балла   
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и/или конспект занятия, 

проекта 

Районный  - 4 балла   

Городской – 5 баллов   

Скриншоты  

 

5.4 Наличие собственного сайта, методических разработок и 

публикаций на личном сайте - 1 балл (не более одной за отчетный 

период) 

   

5.5 Размещение информации  и публикаций по вопросам воспитания 

и образования на сайте ДОУ-1 балл (не более одной за отчетный 

период) 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя. 

5.6 Диссеминация своего опыта(выступление на педсовете, рабочих 

совещаниях)- 1 балл 
   

Конспект, фотоотчет 

 

5.7 Владение информационно- коммуникационными 

компетенциями:использование ИКТ в образовательном процессе- 1 

балл (не более одного за отчетный период) 

   

Конспект, фотоотчет 

 

5.8 Реализация проектной деятельности 

-3 балла (от 1 мес, не более одного за отчетный период) 
   

6 Участие в работе 

профессиональных  ассоциаций, 

сообществ 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

6.1 Активное участие в работе профессиональных сообществ 

(творческие группы, образовательные кластеры) -2 балла 
   

6.2 Общественная активность педагога:участие в жюри,  комиссиях 

ДОУ – 2 балла 
   

6.3 Участие в разработке ОП ДОУ, локальных актов – 2 балла    

7 Степень вовлеченности в 

национальную систему 

профессионального роста 

Копия плана работы на 

отчетный период, отчет о 

проведенной работе 

Педагогическое сопровождение молодых специалистов 

(наставничество)- 1 балл 
   

8 Индивидуальный 

образовательный маршрут 

(самообразование) 

Наличие программы  Наличие индивидуального образовательного маршрута дальнейшего 

профессионального совершенствования- 1 балл 
   

9 Уровень коммуникативной 

культуры при общении со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

Документально 

подтвержденнные данные о 

наличии жалобы на педагога 

9.1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей воспитанников - 1 балл 

   

 Конспект, фотоотчет,  

(одно мероприятие за отчетный 

период) 

9.2 Профориентационная работа, проводимая с воспитанниками и их 

родителями (законными представителями воспитанников)  - 2 балла 

   

Выписка из документации 

старшего воспитателя 

9.3 Взаимовыручка (замещение педагога): 

от1 до 3 раз- 1 балл 

от 4 до 6 раз- 2 балла 

от 7 раз- 3 балла 

Взаимовыручка (замещение помощника воспитателя): 

4 часа- 1 балл 

8 часов- 2 балла 

   

10 Взаимодействие 

с родителями 

Конспект, фото, лист 

регистрации, отзывы 

 

10.1 Организация и проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия  (семейные гостиные, мастер-классы)- 2 балла 

(одно мероприятие за отчетный период) 
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Скриншот, материал  10.2 Дистанционное взаимодействие с родителями  временно 

отсутствующих воспитанников (после 2-х недель отсутствия 

воспитанника)- 2 балла 

   

11 Участие в общих мероприятиях 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Выписка из документации  

старшего воспитателя  ДОУ 

11.1 Подготовка праздников, конкурсов, театральных представлений 

(изготовление атрибутов, декораций):  

-рисование плакатов, вырезание легких элементов- 1 балл 

-объемные декорации, вырезание сложных элементов- 2 балла 

   

11.2 Проведение праздников: 

ведущая роль - 2 балла 

эпизодическая роль - 1 балл 

ведущий праздника- 1 балл 

   

12 Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(творческий подход, реализация 

инновационных технологий.) 

Результаты оперативного 

контроля 

Фотоотчет  

 

Эстетическое оформление   физкультурного зала -1 балл 

  

 

   

13 Ведение документации Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

Исполнительская дисциплина (выполнение требований по ведению 

документации, своевременное предоставление материалов, отчетов 

и т.п.) без замечаний - 1 балл 

   

14 Обеспечение доступности 

качественного образования 

Наличие программы, конспект 

мероприятий по реализации 

программы, фотоотчет 

14.1 Реализация программы  для детей с особыми потребностями в 

образовании(дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, дети, находячщиеся в трудной жизненной 

ситуации) – 3 балла 

   

14.2 Реализация программы  для детей с выдающимися 

способностями- 3 балла 
   

15 Показатели, влияющие на снижение выплат 

 Нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ, старшего 

воспитателя 

За каждое нарушение минус 3  балла   

Нарушение сан. - эпид. режима 

(санитарное состояние групп) 

Выписка из документации 

медсестры 
минус 3 балла   

Замечания в ведении и оформлении 

документации группы 

Результаты оперативного и 

тематического контроля 
минус 3 балла   

Нарушение режима дня и 

организации образовательного 

процесса 

Результаты оперативного 

контроля 
минус 3 балла   

Нарушение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

Выписка из документации 

старшего воспитателя  
минус 3 балла   

Нарушение исполнительской 

дисциплины  

Выписка из документации 

заведующего ДОУ, старшего 

воспитателя 

минус 3 балла   

16 Показатели, влияющие на лишение выплат 
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 Обоснованные жалобы родителей, 

поданные в письменном виде 

-Прогул, отсутствие на рабочем 

месте более 4 ч. без 

предупреждения 

-Курение на территории ДОУ и за 

его пределами 

Выписка из документации 

заведующего ДОУ 

 

Минус все набранные баллы 

 

 

 

 

Наличие зарегистрированных 

травм у воспитанников 
Журнал регистрации 

несчастных случаев 

 

 

 

 

 

     
 
 
 

 

 
 
 

 
Количество отработанных дней в месяце  
 

 

 
Дата проверки_____________________ 
 
Баллы комиссии ___________________ 
 
Подписи членов комиссии: 

____________________________________ 

    _____________________________________ 

    _____________________________________ 

   ______________________________________ 

   __________________________________ 

 

 
Дата заполнения_________________ 
 
Баллы педагога __________________  
 
Подпись педагога ________________ 

 



 

 

52 

 
                                                                                                                                                                            Приложение№3 

Оценка критериев качества, интенсивности и результативности работы  помощника воспитателя 
____________________________________________________________________ за период «____»___________20__ по «____»____________20__ 
                           Фамилия, имя, отчество 
№ 

п/п 

Показатель 

критерия 

Методика расчета/ показатель Баллы Наличие 

подтверждающи

х документов 

Ответственные Баллы Баллы 

комиссии 

Примечание 

 

1. Группа критериев: Успешность деятельности     

1 Качественное содержание помещений и выполнение санитарно-эпидемиологических требований, способствующих сохранению здоровья 

воспитанников1: 
 

  соблюдение  графика работы, правил внутреннего 

трудового распорядка 
0-2  

 

 

 

 

 

тетради 

 контроля, 

оценочный лист 

Зав. хозяйством, 

воспитатели 
   

соблюдение распорядка дня  воспитанников 0-2 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

   

соблюдение графиков раздачи пищи, смены воды  

(питьевой режим- с фиксацией в графике смены 

воды) 

0-2 

 

Зав. хозяйством    

соблюдение требований по  организации питания в 

группе (сервировка, организация приема пищи) 
0-2 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

   

соблюдение графика смены белья, полотенец 

,наличие  их маркировки 
0-2 Зав. хозяйством    

соблюдение режима проветривания помещений,  

соблюдение личной гигиены 
0-2 

 

Зав. хозяйством    

                                                           

10 баллов – неоднократные нарушения и замечания 

1 балл – незначительные   нарушения и замечания 

2 балла – без нарушений и замечаний 
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чистота и порядок в помещениях группы (спальня, 

раздевалка, мойка, туалетные комнаты) 

Оценивается в соответствии с п.2  

группы критериев 3. Понижающий коэффициент 

-4 балла - выявленные нарушения; 

 -8 баллов – неоднократное   нарушение сан-эпид. 

режима.   

8 Зав. хозяйством    

соблюдение правил по пожарной безопасности, 

соблюдение правил  по охране труда 
0-2 

 

справка Зам.зав по АХР    

оказание помощи воспитателю  при одевании  и 

раздевании детей на прогулку, для сна и иных 

мероприятий, сопровождение детей на прогулку и 

при  возвращении с нее 

0-2 

 

 

тетради 

 контроля, 

оценочный лист  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

   

помощь воспитателю при подготовке к занятиям и  

уборка после них 
0-2 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

   

посещаемость воспитанников группы: 

Сад - свыше 85%  
 

2 

справка Мед. работник    

Ясли – свыше 75%   2 

2 Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования в 

группе, на закрепленной территории, своевременное информирование 

администрации о необходимом ремонте 

2 справка Зав. хозяйством    

3 Взаимозаменяе

мость 

0,5 дня (баллы суммируются) 1 табель рабочего 

времени 

Зам. зав по АХР    

1 день (баллы суммируется) 2 
2. Группа критериев: Результативность деятельности 

1. Общественная  

активность 

-помощь в преобразовании развивающей среды в 

группе, обновление инвентаря 
1 

 

справка Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

   

- участие в детских праздниках, спектаклях, досугах, 

развлечениях (в качестве актеров, актеров за ширмой 

и т.д.) (баллы суммируются) 

1 справка Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

   

-участие в благоустройстве группы  (ремонт) 

 
2 справка Зав. хозяйством    

- участие в благоустройстве участка (озеленение, 

покраска, субботник) 
2 справка Зав. хозяйством    

-участие в работе комиссий  ДОУ 

 
2 приказ Заведующий    

2. Уровень 

корпоративной 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса. 
1 справка Заведующий     
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культуры, 

соблюдение 

Кодекса этики.  

3 Качественное 

выполнение 

своих 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний, предписаний по вине 

работника при проверке внешних, внутренних 

проверяющих  

(по факту проверки) 

1 справка Заведующий    

Работа без больничных листов 2 Табель учета 

рабочего времени 

Зав.хозяйством    

3.Группа критериев: Понижающий коэффициент 

1 Наличие неоднократных  случаев карантина в группе 

 
-2 Справка Мед. работник    

2 Наличие замечаний  со стороны администрации по  чистоте и порядку  в 

помещениях группы (спальня, раздевалка, мойка, туалетные комнаты): 

 

 
 

 

 

Тетрадь контроля 

Заведующий,  

Заведующий 

хозяйством, 

Мед.работники 

   

- выявленные нарушения сан-эпид. режима   

 

      -4  

-   неоднократное  нарушение сан-эпид. режима   

 

      -8 

3 Наличие замечаний со стороны медицинского работника -5 Тетрадь контроля, 

справка 

Мед. работник    

4 Наличие обоснованных жалоб  со стороны родителей 

 
-5 Наличие жалобы Заведующий    

5 За конфликтное, бестактное отношение к коллегам, нарушение трудовой 

дисциплины 
-5 Докладная 

записка 

Заведующий 

хозяйством 
   

6 Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины, без 

уведомления администрации 
-5 Докладная 

записка 

Заведующий 

хозяйством 
   

 
 «_______»____________ 20_____            ____________________    _________________________ 
                                                                                              подпись                               расшифровка 

Дата заседания комиссии «______»___________________20_____ 
Члены комиссии:   _________________   
 
                                   ___________________ 
 
                                   __________________     
            

 



 

 

55 

Приложение№ 4 

Показатели премирования  
Категории работников № п/п Показатели премирования 
Административный персонал 

(заместители заведующего), 

педагогические работники 

1. Выполнение плана работы ОУ, учебного плана, реализация утвержденной образовательной программы 

2. Выполнение правил внутреннего распорядка и соблюдение расписания занятий 
3. Своевременное и качественное оформление документации 
4. Успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий 
5. Качественное проведение особо значимых мероприятий 

6. Проявление инициативы, внесение предложений и их реализация по решению существующих проблем 
7. Методическая работа, инновационная работа 

8. 
Применение в образовательном процессе информационных ресурсов, интерактивных досок, дистанционного обучения 

9. Высокие достижения воспитанников 

10. За работу сверх функциональных обязанностей, если за выполнение этой работы не были установлены надбавки и 

доплаты 
Обслуживающий персонал 

1. 
Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, требований по охране труда, ТБ и пожарной безопасности. 

2. Содержание помещений ДОУ в соответствии с санитарными нормами 
3. Качественная уборка помещений 
4. Выполнение мелких ремонтных работ 
5. 

Проявление инициативы, внесение предложений и их реализация по решению существующих проблем. 

6. За работу сверх функциональных обязанностей, если за выполнение этой работы не были установлены надбавки и 

доплаты. 
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