


 

- обеспечивает действие механизмов установления стимулирующих надбавок за качество 

трудовой деятельности педагогических работников из фонда надбавок и доплат ОУ; 
 

- на основании информационных карт показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников оценивает результативность и качество труда 

педагогических работников (в бальной системе); 

- по итогам работы - составляет итоговую оценочную ведомость, на основании которой  

определяется расчетный показатель по ОУ для установления размеров стимулирующих 

надбавок педагогическим работникам за качество их трудовой деятельности; 
 

- определяет размер (в бальной системе) персональных выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам ОУ за качество труда на периоды с 1 января по 30 

июня и с 1 июля по 31 декабря. 
 

3. Порядок работы Комиссии 
 

3.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся 

два раза в год в периоды с 1 по 30 июня и с 1 по 30 декабря, при установлении 

стимулирующих надбавок педагогическим работникам на основании критериев оценки 

качества их труда. В исключительных случаях (вновь принятые педагогические 

работники) комиссия может проводить свои заседания во внеочередном порядке. 
 

3.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. Подготовку и организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь. 

Секретарь комиссии обладает правом голоса при голосовании.  
 

3.3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии; 

- подписывает протокол Комиссии. 
 

3.4. Секретарь Комиссии: 

- принимает документацию от заместителей руководителя; 

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии; 

- знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными 

с деятельностью Комиссии; 

- организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

- формирует выписку из протокола заседания Комиссии и направляет ее 

руководителю ОУ; 

- подписывает протокол Комиссии. 
 

3.5. Члены комиссии: 

- участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражают в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

Комиссии;  

- инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящемуся к 

компетенции Комиссии. 

Член Комиссии обязан принимать участие в ее работе.  

Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях:  

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме;  

- при изменении места работы или должности. 

На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии принимается 

решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае досрочного выбытия или 

вывода члена Комиссии из ее состава председатель принимает меры к замещению 

вакансии в установленном порядке. 
 

3.6. Педагогический работник ОУ два раза в год не позднее 25 июня и 25 декабря: 
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- оценивает свою деятельность с использованием критериев оценки качества труда 

на основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и 

др., согласно Приложению 1 (информационная карта показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогического работника ГБДОУ детский сад №72 

Приморского района Санкт-Петербурга); 

- вносит результаты самооценки в информационную карту с критериями оценивания 

качества труда. При заполнении карты указываются самооценка в баллах и ссылка на 

подтверждающие документы. Форма информационной карты представлена в 

Приложении к настоящему Положению; 

- представляет заполненную информационную карту старшему воспитателю. 
 

3.7. Старший воспитатель, курирующий работу структурного подразделения, представляет 

информационные карты педагогических работников в Комиссию лично. 
 

3.8. Информационные карты, предоставленные после сроков, указанных в п.3.6 

настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются. 
 

3.9. При рассмотрении информационных карт Комиссия на своем заседании: 

- выявляет соответствие данных по показателям в каждой информационной карте 

шкале оценивания индикаторов по ним, принимают решение об уровне достижения 

каждого показателя; 

- проводит оценку обоснованности самооценки деятельности педагогического 

работника на основании представленных им ссылок на подтверждающие документы, 

материалы;  

- по итогам рассмотрения всех информационных карт работников - составляет 

итоговую оценочную ведомость результативности и качества труда педагогических 

работников, с учетом показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников ОУ, с указанием балльной оценки, и утверждает его. 

Комиссия на своем заседании имеет право изменить балльную оценку педагогических 

работников, представленную ими в информационной карте, в сторону понижения в 

случаях отсутствия надлежащего подтверждения и/или установления несоответствия 

самооценки и подтверждающих документов. Принятое решение особо фиксируется в 

протоколе заседания комиссии. 
 

3.10. Итоговое решение о результатах оценки качества труда педагогических работников 

ОУ оформляется протоколом заседания Комиссии в установленном порядке. 
 

3.11. Итоговая оценочная ведомость результативности и качества труда педагогических 

работников, с учетом показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников ОУ передается руководителю ОУ для установления размеров 

стимулирующих надбавок педагогическим работникам за качество труда. 
 

3.12. Руководитель ОУ на основании протокола Комиссии издает приказ об установлении 

педагогическим работникам персональных стимулирующих надбавок за качество 

трудовой деятельности из фонда надбавок и доплат на предстоящий период согласно п.2 

настоящего Положения. 
 

3.13. Вопрос о снятии (или не установлении) стимулирующей надбавки педагогическому 

работнику за качество трудовой деятельности рассматривается Комиссией в случаях: 

- не предоставления педагогическим работником заполненной информационной 

карты с критериями оценивания качества его труда; 

- увольнения педагогического работника. 
 

3.14. Вопрос о снятии (или не установлении) стимулирующей надбавки педагогическому 

работнику за качество труда выносится на рассмотрение Комиссии на основании: 

- не предоставления педагогическим работником старшему воспитателю, 

курирующему работу структурного подразделения, информационной карты по 
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окончании срока действия ранее установленной стимулирующей надбавки, согласно 

в п. 3.6 настоящего Положения; 

- приказа руководителя ОУ об увольнении педагогического работника. 
 

3.15.  Руководитель ОУ представляет в Комиссию имеющиеся материалы, являющиеся 

основаниями для снятия (или не установления) стимулирующих надбавок за качество 

труда. 
 

3.16. Комиссия на своем заседании рассматривает представленные материалы и 

принимает решение о снятии (или не установлении) стимулирующей надбавки 

педагогическому работнику за качество труда. 

3.17. Все решения Комиссии принимается открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины от установленного числа членов Комиссии. При 

голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, 

если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов. При подписании 

протокола мнения членов Комиссии выражаются словами «за» или «против». Срок 

хранения протоколов - 3 года; протоколы включаются в номенклатуру дел ОУ и хранятся 

у руководителя. 
 

3.18. О решениях, принятых комиссией, информируются все педагогические работники 

ОУ в части, их касающейся. Информационные карты с оценкой уровней показателей 

педагогических работников, доводятся для ознакомления под роспись каждого 

педагогического работника учреждения. 
 

3.19. В случае несогласия педагогического работника с решением 

Комиссии, педагогический работник имеет право в течение трех рабочих дней обратиться 

с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями 

оценки результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи такого заявления 

может быть факт (факты) нарушения  норм установленных Положением, технические 

ошибки при работе с графиками, текстами, таблицами, цифровыми данными. Апелляции 

по другим основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются.  
 

3.20. Комиссия обязана  принять и в течение двух рабочих дней  рассмотреть заявление 

педагогического работника и дать письменное разъяснение (выписка из протокола 

заседания Комиссии).  
 

3.21. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм установленных 

Положением или технической ошибки, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности педагогического работника, Комиссия и руководитель 

ОУ принимают экстренные меры для исправления ошибочного решения. 
 

3.22. В случае несогласия педагогического работника с новым решением Комиссии 

составляется протокол разногласий с мотивированным обоснованием выставленных 

оценок (баллов), который подписывается председателем комиссии и работником  

учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. Педагогический работник имеет 

право обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт - 

Петербурга, в районную конфликтную комиссию. 
 

3.23. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 
 

3.24. На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться педагогические 

работники ОУ для уточнения материалов, представленных ими в Комиссию. 

 

 

 

 

 



 4 

Приложения:  

1. Информационная карта показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогического работника ГБДОУ детский сад №72 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

2. Форма итоговой оценочной ведомости результативности и качества труда 

педагогических работников, с учетом показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников ГБДОУ детский сад № 72  Приморского района 

Санкт-Петербурга 

3. Лист ознакомления работников (членов комиссии)  с Положением комиссии по 

распределению и назначению стимулирующих выплат  за качество труда педагогических 

работников  ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга 
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Приложение 2 

 

 

Итоговая оценочная ведомость результативности и качества труда  

педагогических работников, с учетом показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников  

ГБДОУ детский сад № 72  Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Протокол № _______  от «____»  ______________ 20 ____ г. 

 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога должность 

Количество баллов 
Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 
по итогам 

самоанализа 

по решению 

комиссии 

       

       

       

       

       

       

 

 
Подписи членов комиссии: 

 

Председатель:      
 (подпись)  (должность)  (расшифровка) 

Члены комиссии:      
 (подпись)  (должность)  (расшифровка) 

      
 (подпись)  (должность)  (расшифровка) 

      
 (подпись)  (должность)  (расшифровка) 

      
 (подпись)  (должность)  (расшифровка) 
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Приложение 3 
 

Лист ознакомления работников (членов комиссии)   

с Положением о комиссии (экспертной комиссии) по рассмотрению и оценке 

результатов качества труда педагогических работников    

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

     С Положением комиссии о (экспертной комиссии) по рассмотрению и оценке 

результатов качества труда педагогических работников ГБДОУ детский сад № 72 

Приморского района Санкт-Петербурга, ознакомлен(а): 
 

 

 

 

Протокол № 5  от «____»  ______________ 20 ____ г. 

заседания Комиссии по распределению и назначению стимулирующих выплат за качество 

труда педагогических работников  ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-

Петербурга (приказ № _______ от «____»________ 20 ___ г.) 

 

 Ф.И.О. сотрудника Должность  
Дата 

ознакомления 
Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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Приложение 1 

Информационная карта показателей и критериев эффективности деятельности педагогического работника  

ГБДОУ детский сад №72 Приморского района Санкт-Петербурга  

ФИО, должность ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия 

Условия 

получения 

выплаты 

Пер

иод 

Размер 

выплаты 

(коэф-

фициент 

показа-

теля, 

баллы) 

Самооценка 

педагога 

/оценка 

комиссии 

дата 

____________ 
 

        

1. Группа критериев (наименование  выплаты): Успешность образовательной деятельности педагогического работника  

(повышение качества работ, предоставления государственной услуги)  

1.1. Создание 

условий для 

освоения 

воспитанниками 

группы ОУ ООП 

ДО  по 

образовательным 

областям ООП ДО 

(предметно-

развивающая 

среда)/  

 

 

 

контроль 

развивающий среды 

по реализации 

ООПДО  (справки 

по результатам 

контроля, карты пед. 

наблюдений) 

 

 

Количественный показатель по 5  образовательным областям ООПДО  

(за каждую область по ФГОСТ)  

▪ для воспитателя 
 

▪ для инструктора по физической культуре 

▪ для музыкального руководителя 

- в соответствии от созданных условий по каждой образовательной 

области 

- оснащенность предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОСТ 

▪  для старшего воспитателя: показатели по учреждению 

 

Значения критерия: 
 

- от 91% до 100% 30 баллов 

- от 81% до 90% 25 баллов 

- от 71% до 80% 20 баллов 

- от 61% до 70% 10 баллов 

- от 45% до 60% 4 балла 

- менее 25%  0 баллов 
 

карты пед. 

наблюдений 

результативности 

детей, целевые 

ориентиры,  справки 

по результатам 

контроля 

развивающий среды 

по реализации 

ООПДО  

 

для специалистов: 

с учетом наличия 

материалов в 

группах  

(дидактический и 

методический 

материал, картотеки, 

сигнальные карты,  

схемы, наглядные 

пособия, спорт 

инвентарь и т.п.) 
 

П
о

л
у

го
д

и
е 

30 
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1.2. Посещаемость 

воспитанниками 

группы ОУ 

 

 

доля воспитанников, 

фактически 

посещающих  ОУ 

(группы ОУ) 

 

1.2.1. Выполнение планового показателя посещения воспитанниками  

группы ОУ: 

Значения критерия: 
 

- от 51% до 60% = 4 балла 

- от 61% до 70% = 6 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

- от 81% до 90% =10 баллов  

Фактическую посещаемость 

делим на списочный состав 

группы х на 100. Для групп 

раннего возраста доп. х2  

▪  для старшего воспитателя, инструктора по физ.культуре: показатели по 

учреждению 
 

▪  для муз. руководителя: показатели по закрепленным за ним группам 
 

Анализ 

заболеваемости  

(без учета 

специфических, 

хронических 

заболеваний) 

П
о

л
у

го
д

и
е 

10/20 

  

превышение 

плановой 

наполняемости 

1.2.2.  Количество дето-дней в группе сверх норматива 1 дето-день – 1% 
(требования СанПиН;  25 чел.- группы дошкольного возраста, 20 чел.- группы раннего 

возраста) 

- более 3% 2 балла 

- более 5 % 5 баллов 

- более 10% 7 баллов 

- более 15% 10 баллов 
 

Табель 

посещаемости,  

Е
ж

ем
еся

ч
н

о
 

10 

  

наличие в ОУ детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1.2.3. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: за 

1 ребенка 5 баллов (по факту посещения) 

Табель 

посещаемости, мед. 

справки 

Е
ж

ем
еся

ч
н

о
 7 

  

1.3. Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

группы ОУ 

средний показатель 

уровня 

заболеваемости 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) за 

последний год по 

учреждению/  

Индекс здоровья 

детей  

 

 

1.3.1. Значения критерия: 
 

- снижение более 10%   10 баллов 

- на том же уровне   5 баллов 

- увеличение более 15%   0 баллов 

- наименьший уровень по ОУ 5 баллов 
 

▪  для групп раннего возраста доп. х 2 

▪  для старшего воспитателя, инструктора по физ.культуре: показатели по 

учреждению 

▪  для муз. руководителя: показатели по закрепленным за ними группам 
 

 

 

Аналитические 

справки, 

документальное 

подтверждение 

П
о

л
у

го
д

и
е* 

15/25 

  

количество 

мероприятий  

1.3.2. создание здоровьесберегающей среды, профилактика заболеваемости; 

использование здоровьесберегающих технологий, нетрадиционных форм 

работы по сохранению здоровья воспитанников, реализация программ 

направленных на формирование здорового образа жизни и т.п.  

документальное 

подтверждение, 

отчеты, проекты 

П
о

л
у

го
д

и
е 

5 
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соотношение детей 

успешно прошедших 

адаптационный 

период к количеству 

вновь зачисленных 

1.3.3. Адаптационная работа, реализация программы по адаптации для 

вновь зачисленных воспитанников 

 Значения критерия: 

- от 85% до 100% 5 баллов 

- от 61% до 84% 3 баллов 

- от 41% до 60% 1 баллов 

▪  для групп раннего возраста доп. х 2 

Аналитическая 

справка: результаты 

социальной и 

психологической 

адаптации 

воспитанников, 

адаптационные 

листы 

2
 п

о
л
у

го
д

и
е
 

3 

  

1.4. Отсутствие травм 

у воспитанников ОУ 

(группы ОУ) во время 

образовательного 

процесса 

 

доля воспитанников, 

получивших травму 

во время 

образовательного 

процесса /отсутствие 

травм  

Значения критерия: 
 

- отсутствие травм 0 баллов 

- наличие травм - 10 баллов (за каждую травму) 
 

▪  для старшего воспитателя: показатели по учреждению 
 

Аналитические 

справки 

П
о

л
у

го
д

и
е 

0  

  

1.5. Участие 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях   

 

уровень участия, 

количество 

мероприятий, 

результат участия, 

доля мероприятий 

районного уровня,  

в которых 

воспитанники  ОУ 

(группы ОУ) 

принимали участие 

 

 

Значения критерия: 
 

- на уровне ДОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- на районом уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на городском уровне 5 баллов за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

За призовые места множитель 2,  за 1 место - *3 
 

* выездные мероприятия с группой = + 5 баллов 

▪ участие в мероприятиях в сети Интернет - (предоставить подтверждение: 

презентацию выполнения работы, методические разработки, конспекты 

занятий и т.п.)  не более 3 (трех) 
 

 

▪ соотношение количества мероприятий районного уровня, в которых 

воспитанники ОУ (группы ОУ) принимали участие, к общему количеству 

мероприятий: 

Значения критерия: 
 

- от 59% до 60% = 6 балла 

- от 61% до 70% = 7 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

кол-во мероприятий, в которых 

воспитанники ОУ (группы ОУ) 

принимали участие  разделить на 

кол-во мероприятий всего х на 100  

 
 

▪  для старшего воспитателя: показатели по учреждению 

 

 

 

 
 

фотоотчеты, 

презентации, газеты 

и др., грамоты, 

сертификаты, 

письма, приказы 

  

П
о

л
у

го
д

и
е 

26 
 

* на 

кол-во 

меропр

иятий 
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2. Группа критериев (наименование  выплаты): Результативность методической и инновационной деятельности педагогического работника  

2.1. Наставничество  

 

Осуществление педагогической помощи педагогическим работникам с 

опытом работы до 3 лет и работникам, нуждающимся  в дополнительной 

подготовке  

 

Наличие приказа 

руководителя, плана 

работы, 

методических 

материалов, отзывов 

о результативности 

деятельности и т.п. 

П
о

л
у

го
д

и
е 5 

  

2.2. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников, 

распространение 

опыта 

количество 

мероприятий, 

результат участия 

2.2.1. проведение и участие в мероприятиях различного уровня: открытых 

занятий, мастер-классах, круглых столах, семинарах и т.п.: 
 

- на уровне ОУ:  1 балла 

- на районом уровне:  3 баллов 

- на городском уровне:  5  баллов 

- на региональном, федеральном, международном уровне:  7 баллов 
 

2.2.2. участие в профессиональных конкурсах разных уровней: 
 

- на уровне ОУ:  3 балла 1 место: +3 б., 2/3: + 2 б. 

- на районом уровне:  5 баллов 1 место: +5 б., 2/3: + 3 б. 

- на городском уровне:  10 баллов 1 место: +10 б., 2/3: + 8 б. 

- на региональном, федеральном, 

международном  уровне:  
15 баллов 1 место: +15 б., 2/3: +10 б. 

  
 

* во всех критериях только участие, а не слушатель 

* баллы суммируются 

оценочные листы, 

отзывы, листы 

регистрации, 

наличие дипломов, 

свидетельств, 

сертификатов 

победителя или 

призѐра и т.п. 

П
о

л
у

го
д

и
е 

40 
 

*на 

кол-во 

меропр

иятий 

  

 

 

2.2.2. общественная активность педагога: участие в экспертных комиссиях, 

в жюри профессиональных конкурсов, творческих группах,  методических 

объединениях района  (за каждое мероприятие) 

 

наличие приказов, 

распоряжений 

 

5 

  

 

 

2.2.3. публикации в периодических изданиях, сборниках различного уровня 

по распространению педагогического  опыта (наработанного в ОУ): 
- в ресурсах интернета 1 балл 

- в периодических изданиях 4 балла 

- в книгоиздательской продукции 5 баллов 
  

публикации, 

сборники, отзывы 
10 

  

2.2.4. реализация  (участие в реализации) проектов; сотрудничество с 

общественными организациями,  развитие социального партнерства: 
 

- единовременное сотрудничество 1 балла 

- долгосрочное сотрудничество 5 баллов 
 

материалы  по 

проектам, 

документальное 

подтверждение 

5 
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2.2.5. применение информационно-коммуникационных,  инновационных 

технологий, элементов дистанционного обучения в профессиональной 

деятельности, самообразование педагога 

материалы, 

подтверждающие 

эффективное 

использование ПК, 

ТСО, Скриншоты  

 

 

5 

  

2.3. Участие в 

организации, 

подготовке и 

проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

группы ОУ, в т.ч. 

праздников, 

соревнований, 

конкурсов и др. 

статус участия, 

уровень участия, 

количество 

мероприятий, 

количество 

участников. 

Значения критерия 1: 
 

- организация мероприятия 8 баллов 

- участие в мероприятие (персонаж, 

изготовление декораций, атрибутов и др.) 

5 баллов 

Значения критерия 2: 
 

- на уровне ОУ:  1 балла 

- на районом уровне:  3 баллов 

- на городском уровне:  5  баллов 

- на региональном, федеральном, международном уровне:  7 баллов 
 

Значения критерия 3: 

▪ Доля родителей (представителей ребенка) от числа воспитанников, 

участвующих в мероприятии: 

- от 40% до 55% 2 баллов 

- от 56% до 70% 3 баллов 

- от 71% до 100% 4 баллов 
 

 

* баллы суммируются 

*дополнительно за межгрупповые мероприятия 2 балла 

▪  для старшего воспитателя: показатели по учреждению 
 

 

Наличие 

подтверждающих 

документов, 

фотоотчеты, 

презентации, газеты , 

сценарии и др., 

грамоты, 

сертификаты, 

регистрационные 

листы 

П
о

л
у

го
д

и
е 

15 
 

* на 

кол-во 

меропр

иятий 

  

2.4. Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников и 

социумом,  

отсутствие 

наличие (отсутствие)  

обоснованных жалоб 

со стороны 

участников ОП на 

деятельность 

педагога 

2.4.1. Значения критерия: 

▪ Документально подтвержденные данные о наличии (отсутствии) 

обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса на 

деятельность педагога 
 

- отсутствие жалоб  0 баллов 

- обоснованная жалоба (за каждую) -10 баллов 
 

наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб   

П
о

л
у

го
д

и
е 

0 
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конфликтных 

ситуаций (жалоб)  доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

положительно 

оценивающих 

деятельность 

педагога по 

результатам опроса 

(анкетирования) 

2.4.2. Оценка качества деятельности педагога по результатам опроса 

(анкетирования) родителей воспитанников группы, администрации ОУ: 

▪ соотношение количества родителей (законных представителей) 

воспитанников, положительно оценивших деятельность педагога за 

отчетный период, к количеству опрошенных: 

Значения критерия: 
 

- от 59% до 60% = 3 балла; 

- от 61% до 70% = 4 балла; 

- от 71% до 80% = 5 баллов; 

положительные отзывы делим 

на кол-во опрошенных х на 100,  

доп.+1 балл за официальные 

отзывы родителей на сайте ОУ 

▪  для старшего воспитателя: показатели по учреждению 

Результаты  опросов, 

анкеты, 

аналитические 

справки 

5 

  

количественный 

показатель, уровень 

2.4.3. создание страницы на  официальном сайте ОУ (своевременное 

обновление информации, публикации своих материалов, консультирование 

родителей) актуальность и 

доступность 

материалов сайта, 

подтверждающие 

материалы, сдача 
полной 

документации по 

проектам,  планы 

работ, отчеты 

5 

  

2.4.4. работа с детьми (их семьями), находящимися в трудной жизненной 

ситуации, с детьми из социально неблагополучных семей 
2 

  

2.4.5. консультирование  родителей (законных представителей) 

воспитанников  (3 и более консультации) 
3 

  

2.4.6. реализация социальных и социокультурных проектов, акций для детей 

и родителей, в т.ч.  помощь в организации (организация и совместное 

посещение театров, экскурсий, туристических походов, спортивных 

мероприятий и др.) 
 

5 

  

2.5. Своевременное 

и качественное 

оформление 

документации 

группы ОУ  

план воспитательно-

образовательной 

работы, табель 

посещаемости, 

карты здоровья, 

протоколы, 

инструктажи и др. 

2.5.1.Значения критерия: 
 

- отсутствие замечаний 10 баллов 

- 1-2 незначительных замечания 5 баллов 

- грубые замечания, нарушения - 10 баллов 
 

 

наличие 

своевременно и 

качественно 

оформленной 

документации  

группы ОУ 

П
о

л
у

го
д

и
е 

10 

  

2.5.2. увеличение интенсивности труда в рассматриваемый период времени  

(оперативность, работа с компьютером, создание информационных банков 

данных, применение в работе современных компьютерных программ и др.) 

10 

  

2.6. Поощрения 

педагога в т.ч. от 

общественных 

организаций за 

успехи в 

профессиональной 

деятельности  

 

количественный 

показатель, уровень 

Значения критерия: 
 

- уровень ОУ: 3 балла 

- районный/муниципальный уровень: 
5 балла 

- городской уровень: 
10 баллов 

- региональный, федеральный уровень: 
15 баллов 

- международный уровень: 20 баллов 
 

грамоты, 

благодарности, 

благодарственные 

письма 

П
о

л
у

го
д

и
е 

20 
 

*на 

кол-во 

докуме

нтов 
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2.7. Участие в 

разработке ООП 

ДО, программы 

развития, 

локальных актов 

учреждения  

количественный 

показатель 
Количество документов, в разработке которых принимается участие 

количество 

документов, в 

разработке которых 

принимается участие 

П
о

л
у

го
д

и
е  

5 
 

*на 

кол-во 

докуме

нтов 

  

 


