


Приложение № 1 

к Приказу № 31/192 од от 05.10.2020 г. 

 

Должности, 

профессии 

Критерии оценки  

результативности  

и качества труда 

работников учреждения 

Наименование  Индикатор  Баллы Периодичность 

1 2 3 4 5 6 

Педагог-

психолог  

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

Высокий уровень 
выполнения 

профессиональных 

требований 

Ведение профессиональной 
документации  (тематическое, 

календарное, планирование, тетради 

наблюдений, протоколы, 
индивидуальная работа с детьми и 

т.д.)  

Полнота и соответствие нормативным 
регламентирующим документам 

(бумажный, электронный носители)   

15 Месяц 

Изготовление и пополнение 

дидактического материала и 
инструктивно-методических 

пособий  

Наличие дидактических и методических 

материалов (собственный 
профессиональный опыт) 

15 Месяц 

Соблюдение норм и правил ПБ, ОТ 
и ТБ в соответствии с 

инструкциями, приказами, 

разработанными мероприятиями 

ДОУ и действующим 
законодательством РФ 

Отсутствие замечаний медицинского 
персонала, администрации учреждения (с 

учетом устных) 

5 Месяц  

Работа по самообразованию Наличие и выполнение плана 

самообразования (электронный носитель) 

10 Месяц  

Организация и проведение 
мероприятий, 

способствующих 

сохранению и укреплению 
психического здоровья 

детей 

Кружковая работа (за каждую 
возрастную группу) 

Наличие документации и проведение с 
детьми занятий,  презентация детской 

деятельности, приобщение к разным 

видам деятельности (бумажный, 
электронный носители) 

10 Месяц  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы          

Эффективность методов и 

способов работы  

Участие в профессиональных 

конкурсах (Минпросвещения 

Участие 5 Месяц 

 Победа 10 



по предоставлению и 

обобщению 
педагогического опыта 

России) Очное участие в конкурсе 

-муниципальный уровень 
-региональный уровень 

- всероссийский 

 

5 
10 

15 

Участие воспитанников в детских 

конкурсах 
 

Участие 5 Месяц 

Победа 15 

Организация и проведение итоговых 

мероприятий (электронный 

носитель) 

Группа (за каждую возрастную группу) 5 Месяц 

ДОУ 10 

Адаптация вновь поступающих 

детей, благоприятный 

психологический климат 

Обеспечение психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

10 Месяц  

Наличие публикаций в 
педагогических изданиях 

Статьи, методические разработки 
(собственный профессиональный опыт) 

10 Год 

 Работа в комиссиях, ПМПК Наличие протоколов, психолого- 
педагогических заключений (бумажный, 

электронный носители) 

10 Месяц 

Участие в семинарах, конференциях, 

ГМО, проведение «мастер-класса», 
участие в форуме (собственный 

профессиональный опыт) 

Слушатель 5 Месяц 

Докладчик (электронный носитель) 15 

Работа в творческих, рабочих и 

других группах (документация 
работы творческих, рабочих групп, 

бумажный, электронный носители) 

Участник 

 

5 Месяц 

Руководитель 15 

Выполнение работ, не 
предусмотренных 

должностными 

инструкциями        

Осуществление дополнительных 
работ 

Участие в субботниках и проведение 
ремонтных работ в учреждении  

3 Месяц  

Общественная работа 3 

Участие в итоговых мероприятиях 4 

Выплаты за качество выполняемых работ           

Эффективность методов и 

способов работы  

Участие в работе с сайтом ДОУ Обновление страниц на сайте 10 Месяц 

Наличие собственного сайта  Обновление информации 10 Месяц 

Эффективность работы с 

родителями 

Организация работы   с родителями, 

использование эффективных форм и 

методов (собственный 
профессиональный опыт) 

Наличие консультаций, организация и 

проведение родительских собраний, 

семинаров, круглых столов (электронный 
носитель) 

15 Месяц 



Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 
организации процесса 

психолого- 

педагогического     
сопровождения  

воспитанников, 

психолого-педагогическая 
коррекция детей, работа с 

педагогическим 

коллективом       

Эффективное взаимодействие с 

педагогическим коллективом 

(собственный профессиональный 
опыт) 

Наличие планов, конспектов 

консультаций  и семинаров (электронный 

носитель) 

15 Месяц 

 

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

Высокий уровень 

выполнения 
профессиональных 

требований 

Ведение профессиональной 

документации (планирование, 
табеля посещаемости, тетради 

утреннего приема, тетради 

наблюдений, протоколы 
родительских собраний и т.д.)   

Полнота и  соответствие нормативным 

регламентирующим документам  
(бумажный, электронный носители)   

15 Месяц 

Кружковая работа  Наличие документации и проведение с 

детьми занятий,  презентация детской 

деятельности, приобщение к разным 
видам деятельности (бумажный, 

электронный носители) 

20 Месяц 

Работа по самообразованию Наличие и выполнение плана 

самообразования (электронный носитель)          

10 Месяц 

Соблюдение режима дня Отсутствие замечаний медперсонала,   

администрации, родителей  (с учетом 

устных)      

5 Месяц 

Привитие культурно-гигиенических 
навыков 

Отсутствие замечаний медперсонала,  
администрации   (с учетом устных)     

5 Месяц 

Соблюдение норм и правил ПБ, ОТ 

и ТБ в соответствии с 

инструкциями, приказами, 
разработанными мероприятиями 

ДОУ и действующим 

законодательством РФ 

Отсутствие замечаний медицинского 

персонала, администрации учреждения (с 

учетом устных) 

5 Месяц 

Наставничество (сопровождение 

начинающих воспитателей) 

 

Наличие и выполнение плана 

(электронный носитель)          

15 Месяц 



Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                     

Участие в            

инновационной        
деятельности, презентация 

опыта работы педагога, 

участие в конкурсах        

Участие воспитанников в детских 

конкурсах различных уровней 

Участие 10 Месяц 

Победа 15 

Участие в профессиональных 
конкурсах (Минпросвещения 

России) 

Участие 10 Месяц 
 Победа 20 

Очное участие в конкурсе 
-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

- всероссийский 

 
5 

10 

15 

Месяц 

Наличие публикаций в 
педагогических изданиях 

Статьи, методические разработки 
(собственный профессиональный опыт) 

10 Год 

Участие в семинарах, конференциях, 

ГМО  

Слушатель  5 Месяц 

Докладчик (электронный носитель) 15 

Презентация профессиональной 

деятельности, проведение «мастер-
класса», участие в форумах  

Участник (электронный носитель)  15 Месяц 

 

Организация и проведение итоговых 

мероприятий (электронный 
носитель) 

Группа  5 Месяц 

ДОУ 15 

Осуществление образовательной 

деятельности разновозрастной 

группы 

Наличие документации с учетом 

возрастных особенностей (бумажный, 

электронный носители) 

5 Месяц 

Работа в творческих, рабочих и 
других группах (документация 

работы творческих, рабочих групп, 

бумажный, электронный носители) 

Участник 5 Месяц 

Руководитель 15 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностными 

инструкциями        

Осуществление дополнительных 

работ 

Участие в субботниках и проведение 

ремонтных работ в учреждении 

3 Месяц 

Общественная работа 3 

Участие в итоговых мероприятиях 4 

Выплаты за качество выполняемых работ                                 

Эффективность методов и 

способов работы 

Участие в работе с сайтом ДОУ Обновление страниц на сайте 10 Месяц 

Наличие собственного сайта  Обновление информации 10 Месяц 

 Осуществление взаимодействия со 
специалистами  

Отсутствие обоснованных жалоб, 
замечаний специалистов  (с учетом 

устных) 

5 Месяц 



 Создание безопасной 

образовательной среды, снижение 
заболеваемости, профилактические 

мероприятия 

Отсутствие травм 10 

 

Месяц 

 

Эффективность работы с 

родителями         
 

 

Использование различных 

технологий и методик в организации 
работы с родителями (собственный 

профессиональный опыт) 

Организация и проведение родительских 

собраний, семинаров, круглых столов с 
использованием современных форм и 

методов (электронный носитель) 

5 Месяц 

Организация информационного поля 

для родителей (собственный 
профессиональный опыт) 

Наличие и обновление информации для 

родителей: бюллетени, выставки, газеты 
(электронный носитель) 

5 Месяц 

Выстраивание деловых, партнерских 

отношений с родителями 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

замечаний родителей  (с учетом устных) 

5 Месяц 

Отсутствие задолженности по 

родительской плате 

Нет задолженности 5 Месяц 

Музыкальный       

руководитель      

 

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

Высокий уровень 

выполнения 

профессиональных 

требований 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое, 

календарное планирование, тетради 

наблюдений, рабочие программы)   

Полнота и соответствие нормативным          

регламентирующим  документам  

(бумажный, электронный носители)          

15 Месяц 

Кружковая работа (за каждую 

возрастную группу) 

Наличие документации и проведение с 

детьми занятий,  презентация детской 
деятельности, приобщение к разным 

видам деятельности (бумажный, 

электронный носители) 

10 Месяц 

Работа по самообразованию Наличие и выполнение плана 
самообразования (электронный носитель)          

10 Месяц 

Соблюдение норм и правил ПБ, ОТ 
и ТБ в соответствии с 

инструкциями, приказами, 

разработанными мероприятиями 

ДОУ и действующим 
законодательством РФ 

Отсутствие замечаний медицинского 
персонала, администрации учреждения (с 

учетом устных) 

5 Месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Участие в инновационной 

деятельности, презентация 

Участие в профессиональных 

конкурсах (Минпросвещения 

Участие 5 Месяц  

 Победа 10 



работы педагога, участие в 

конкурсах 

 

России) Очное участие педагогов в конкурсе 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 
- всероссийский 

 

5 

10 
15 

Наличие публикаций в 

педагогических изданиях 

Статьи, методические разработки 

(собственный профессиональный опыт) 

10 Год 

Участие в семинарах, конференциях, 
проведение «мастер-класса», 

участие в форумах, ГМО 

Слушатель 5 Месяц 

Докладчик (электронный носитель) 15 

Организация и проведение итоговых 

мероприятий, утренников, 
фестивалей (электронный носитель) 

Группа (за каждую возрастную группу) 5 Месяц 

ДОУ 15 

Результативность педагога, 

достижения детей (конкурсы) 

Участие  5 Месяц 

Победа  10 

Очное участие воспитанников в конкурсе: 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

 

5 

10 

Работа в творческих, рабочих и 
других группах (документация 

работы творческих, рабочих групп, 

электронный носитель) 

Участник 5 Месяц 

Руководитель 15 

Выполнение работ, не 
предусмотренных 

должностными 

инструкциями        

Осуществление дополнительных 
работ 

Участие в субботниках и проведение 
ремонтных работ в учреждении 

3 Месяц 

Общественная работа 3 

Участие в итоговых мероприятиях 4 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Эффективность методов и 

способов работы  

Участие в работе с сайтом ДОУ Обновление страниц на сайте 10 Месяц 

Наличие собственного сайта Обновление информации 10 Месяц  

 Участие в работе других 

специалистов (за каждую 
возрастную группу) 

Аккомпанемент 5 Месяц 

Высокий уровень      
педагогического      

мастерства при 

организации          

образовательного 
процесса             

Использование  современных 
наглядных, информационных и 

интерактивных средств 

Создание развивающей среды: 
- в музыкальном зале 

- в группах 

- изготовление и приобретение 

методических пособий, нетрадиционного 
оборудования 

 
5 

10 

15 

Месяц 



Эффективность работы с 

родителями 

Организация работы   с родителями, 

использование эффективных форм и 

методов (собственный 
профессиональный опыт) 

Наличие консультаций, организация и 

проведение родительских собраний, 

семинаров, круглых столов (электронный 
носитель) 

10 Месяц  

Эффективность методов и 

способов работы  

Эффективное взаимодействие с 

педагогическим коллективом 
(собственный профессиональный 

опыт) 

 

Наличие планов, конспектов 

консультаций и семинаров (электронный 
носитель) 

15 Месяц  

Инструктор 

по физической 

культуре 

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

Высокий уровень 
выполнения 

профессиональных 

требований 

Ведение профессиональной 
документации (тематическое, 

календарное планирование, тетради 

наблюдений, рабочие программы)   

Полнота и соответствие нормативным 
регламентирующим  документам, 

своевременная сдача отчетов  (бумажный, 

электронный носители)          

15 Месяц 

Соблюдение норм и правил ПБ, ОТ 

и ТБ в соответствии с 

инструкциями, приказами, 

разработанными мероприятиями 
ДОУ и действующим 

законодательством РФ 

Отсутствие замечаний медицинского 

персонала, администрации учреждения (с 

учетом устных) 

5 Месяц 

Работа по самообразованию Наличие и выполнение плана 

самообразования (электронный носитель)          

10 Месяц 

Организация и проведение 
мероприятий, 

способствующих 

сохранению и укреплению 

физического здоровья 
детей 

Праздники здоровья, спартакиады, 
дни здоровья  

Наличие мероприятий (электронный 
носитель) (1 здание) 

10 Месяц 

Наличие мероприятий (электронный 

носитель) (3 здания) 

20 

Кружковая работа (за каждую 

возрастную группу) 

Наличие документации и проведение с 

детьми занятий,  презентация детской 
деятельности, приобщение к разным 

видам деятельности (бумажный, 

электронный носители) 

10 Месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Участие в инновационной 

деятельности, презентация 
работы педагога, участие в 

конкурсах 

Участие в профессиональных 

конкурсах (Минпросвещения 
России) 

Участие 5 Месяц 

Победа 10 

Очное участие педагогов в конкурсе 
-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

- всероссийский 

 
5 

10 

15 

Участие в семинарах, конференциях, Слушатель 5 Месяц 



форумах, ГМО, проведение «мастер-

класса» 

Докладчик (электронный носитель) 15 

Наличие публикаций в 
педагогических изданиях  

Статьи, методические разработки 
(собственный профессиональный опыт) 

10 Год 

Организация и проведение итоговых 

мероприятий (электронный 

носители) 

Группа  5 Месяц 

ДОУ 15 

Работа в творческих, рабочих и 

других группах (документация 

работы творческих, рабочих групп, 

бумажный, электронный носители) 

Участник 5 Месяц 

Руководитель 15 

Результативность педагога, 

достижения детей (конкурсы) 

Участие  5 Месяц 

Победа  10 

Очное участие воспитанников в конкурсе: 

-муниципальный уровень 

-региональный уровень 

 

5 

10 

Организация 

здоровьесберегающей 

образовательной среды 

Организация безопасной 

предметной среды для занятий 

спортом 

Создание развивающей среды в 

- физкультурном зале 

-группах ДОУ 

- изготовление и приобретение 
методических пособий, нетрадиционного 

спортивного оборудования 

 

5 

10 

15 

Месяц 

Отсутствие травм 10 Месяц 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностными 
инструкциями        

Осуществление дополнительных 

работ 

Участие в субботниках и проведение 

ремонтных работ в учреждении 

3 Месяц 

Общественная работа 3 

Участие в итоговых мероприятиях 4 

Выплаты за качество выполняемых работ                                  

Эффективность работы с 
родителями 

Организация работы   с родителями, 
использование эффективных форм и 

методов (собственный 

профессиональный опыт) 

Наличие консультаций, организация и 
проведение родительских собраний, 

семинаров, круглых столов (электронный 

носитель) 

10 Месяц 

Эффективность методов и 

способов работы  
 

Эффективное взаимодействие с 

педагогическим коллективом 
(собственный профессиональный 

опыт) 

Наличие планов, конспектов 

консультаций  и семинаров (бумажный, 
электронный носители) 

15 Месяц 

Участие в работе с сайтом ДОУ Обновление страниц на сайте 10 Месяц 



Наличие собственного сайта или 

странички на сайте ДОУ 

 
 

 

Обновление информации 10 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

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

Высокий уровень 

выполнения 

профессиональных 
требований 

Ведение профессиональной 

документации  (тематическое, 

календарное, планирование, тетради 
наблюдений, протоколы, 

индивидуальная работа с детьми)  

Полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам 

(бумажный, электронный носители)          

15 Месяц 

Изготовление и пополнение 
дидактического материала и 

инструктивно-методических 

пособий  

Наличие дидактических и методических 
материалов (собственный 

профессиональный опыт) 

15 Месяц 

Соблюдение норм и правил ПБ, ОТ и 
ТБ в соответствии с инструкциями, 

приказами, разработанными 

мероприятиями ДОУ и 
действующим законодательством РФ 

Отсутствие замечаний медицинского 
персонала, администрации учреждения (с 

учетом устных) 

5 Месяц 

Работа по самообразованию Наличие и выполнение плана 
самообразования (электронный носитель)  

10 Месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Эффективность методов и 

способов работы  
по предоставлению и 

обобщению 

педагогического опыта 

Участие в профессиональных 

конкурсах (Минпросвещения 
России) 

Участие 5  

 
Месяц 

Победа 15 

Очное участие педагогов в конкурсе 

-муниципальный уровень 
-региональный уровень 

- всероссийский 

 

5 
10 

15 

Участие в разработке и реализации 

проектов (электронный носители) 

Участие (собственный 

профессиональный опыт) 

5 Месяц 

Наличие публикаций в 
педагогических изданиях 

Статьи, методические разработки 
(собственный профессиональный опыт) 

10 Год 

Работа в комиссиях, ПМПК Наличие протоколов, психолого- 

педагогических заключений (бумажный, 
электронный носители) 

10 Месяц 

Участие в семинарах, 

конференциях, ГМО, проведение 

«мастер-класса», участие в форуме  

Слушатель 5 Месяц 

Докладчик (электронный носитель) 15 



Работа в творческих, рабочих и 

других группах (документация 
работы творческих, рабочих групп, 

бумажный, электронный носители) 

Участник 

 

5 Месяц 

Руководитель 15 

Организация и проведение 

итоговых мероприятий 
(электронный носитель) 

Группа  5 Месяц 

ДОУ 15 

Выполнение работ, не 

предусмотренных 

должностными 
инструкциями        

Осуществление дополнительных 

работ 

Участие в субботниках и проведение 

ремонтных работ в учреждении 

3 Месяц 

Общественная работа 3 

Участие в итоговых мероприятиях 4 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность методов и 

способов работы  

Участие в работе с сайтом ДОУ Обновление страниц на сайте 10 Месяц 

Наличие собственного сайта Обновление информации 10 Месяц 

Эффективность работы с 

родителями 

Организация работы   с 

родителями, использование 

эффективных форм и методов 

(собственный профессиональный 
опыт) 

Наличие консультаций, организация и 

проведение родительских собраний, 

семинаров, круглых столов (электронный 

носитель) 

15 Месяц 

Высокий уровень 

педагогического 
мастерства при 

организации процесса 

психолого-педагогической 

коррекции детей, работа с 
педагогическим 

коллективом     

Эффективное взаимодействие с 

педагогическим коллективом 
(собственный профессиональный 

опыт) 

Наличие планов, конспектов 

консультаций  и семинаров (электронный 
носитель) 

15 Месяц 

 

 


