








Приложение № 1 

к положению о порядке и условиях 

 распределения  стимулирующей части фонда оплаты  труда  

работникам МБДОУ ЦРР - детского сада 

 № 14 «Веселые звоночки»» 

 

Показатели эффективности деятельности воспитателя МБДОУ ЦРР - детского сада № 14 «Веселые звоночки» 

 

ФИО Год Квартал 

  1 2 3 4 

 

№ 

п/п 

Качественные показатели Подтверждающие 

документы 

Количество 

баллов 

Самооценка 

педагога 

Оценка 

комиссии 

1 Соответствие деятельности воспитателя требованиям законодательства в сфере образования (4 балла) 

1.1. Отсутствие  

дисциплинарных 

взысканий (замечание, 

выговор по ст. 192 ТК РФ) 

 Наличие или 

отсутствие 

соответствующих 

документов 

2 балла – отсутствие 

дисциплинарных взысканий; 

0 баллов  - наличие 

дисциплинарных взысканий 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

1.2. Качественное выполнение 

должностной инструкции, 

инструкций по охране 

труда и обеспечению 

безопасности, 

коллективного договора, 

правил внутреннего 

По факту 2 балла – нет замечаний; 

0 баллов  - есть замечания 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   



трудового  

2 Функционирование  системы государственно-общественного управления (5 баллов) 

2.1. Уровень активности 

родителей, родительского 

комитета группы, 

внедрение механизмов 

общественного участия 

родителей в жизни 

группы, ведение 

протоколов родительских 

собраний 

Аналитическая 

справка, 

протоколы 

родительских 

собраний 

 2 балла – высокий уровень 

активности, ведение протоколов; 

1 балл – средний уровень 

активности, ведение протоколов;  

0 баллов – низкий уровень 

активности, отсутствие 

протоколов 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

2.2. Выполнение решений 

педагогических советов   

Аналитическая 

справка 

воспитателя 

2 балла - качественное 

выполнение и в срок; 

1 балл – есть замечания по 

выполнению решений 

педагогического совета; 

0 баллов – невыполнение заданий 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

2.3. Работа в составе 

Управляющего совета, в 

представительных 

органах трудового 

коллектива (профсоюз, 

педагогический совет, 

управляющий совет ДОО, 

общее собрание 

работников.) 

 

Аналитическая 

справка 

воспитателя 

1 балл – участие в работе 

представительных органов; 

0 баллов – отсутствие работы 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   



3. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг 

(5 баллов) 

3.1. удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

группе, где работает 

воспитатель  

Аналитическая 

справка 

воспитателя  по 

результатам 

анкетирования 

3 балла - от 80 до 100%             

2 балла  - от 50 до 80% 

1 балл - менее  50% 

 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

3.2. отсутствие объективных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей),  

работников на действия 

(бездействия) воспитателя 

Журнал 

регистрации 

обращения 

родителей 

(законных 

представителей) 

2 балла – отсутствие жалоб; 

0 баллов – наличие жалоб 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

4. Информационная открытость (12 баллов) 

4.1. Наполняемость 

персонального сайта 

педагога на сайте ДОО 

(размещение актуальной 

качественно оформленной 

информации в разделах 

персонального сайта,  

новостей (1 раз в десять 

дней) 

Аналитическая 

справка старшего 

воспитателя. 

Воспитателям 

указать количество 

размещенной 

информации, темы 

3 балла – информация актуальная 

и качественная, размещена в срок,  

2 балла – есть замечания; 

0 баллов – отсутствие информации 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

4.2. Наполняемость 

персонального сайта 

группы педагога на сайте 

Аналитическая 

справка старшего 

3 балла – информация актуальная 

и качественная, размещена в срок,  

2 балла – есть замечания; 

1 квартал   

2 квартал   



ДОО (размещение 

актуальной качественно 

оформленной 

информации в разделах 

персонального сайта 

группы,  новостей (1 раз в 

десять дней) 

воспитателя 

Воспитателям 

указать количество 

размещенной 

информации, темы 

0 баллов – отсутствие информации 3 квартал   

4квартал   

4.3. Методические и учебно-

методические публикации 

в электронной версии на 

сайте профильных 

издательств 

Сертификаты, 

дипломы 

 2 балла – 3 и более публикаций; 

1 балл – 1, 2 публикации; 

0 баллов – нет публикаций 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

4.4. Наличие публикаций во 

всероссийских, 

региональных печатных  

изданиях 

Сертификаты, 

дипломы, 

печатные издания 

2 балла – 1 публикация; 

0 баллов – нет публикаций 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

4.5. Отражение работы   

воспитателя в районных 

СМИ (районные и 

городские газеты, 

кабельное телевидение) 

Печатные издания, 

выпуск репортажа  

2 балла – 1 публикация; 

0 баллов – нет публикаций 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

4.6. Наличие публикаций в 

сети Интернет (на 

Интранет-портале, маам, 

продленка и др 

Дипломы, 

сертификаты 

5 баллов – более 3 публикаций 

3 балла – 3 публикации, 

2 балла – 2 публикации; 

 1 балл - одна публикация 

1 квартал   



 профессиональных 

сайтах) 
  2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

5. Реализация социокультурных проектов, сетевое взаимодействие  (9 баллов) 

5.1. Разработка и внедрение в 

практику 

социокультурных, 

инновационных 

образовательных  

проектов,   реализуемых в 

ДОО,  районе 

аналитическая 

справка с указанием  

тематики проектов, 

числа участников, 

результативности  

 

3 балла – проекты, реализуемые на 

региональном и федеральном 

уровне; 

2 балла – проекты, реализуемые 

ДОО; 

1 балл - групповые проекты 

 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

5.2. Проведение совместных 

мероприятий с другими 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

городского округа Озѐры 

Фото, дипломы, 

грамоты 

3 балла – 3 и более мероприятий; 

2 балла  -  2 мероприятия 

1 балл – 1 мероприятие 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

5.3. Проведение совместных 

мероприятий с 

общеобразовательными 

организациями и 

организациями 

дополнительного 

образования городского 

округа Озѐры 

Фото, дипломы, 

грамоты 

3 балла – 3 и более мероприятий; 

2 балла  -  2 мероприятия 

1 балл – 1 мероприятие 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

5.4. Проведение совместных Фото, дипломы, 3 балла – 3 и более мероприятий; 1 квартал   



 мероприятий с 

организациями культуры, 

спорта, Озерского 

благочиния, ОГИБДД  и 

т.п. городского округа 

Озѐры 

грамоты 2 балла  -  2 мероприятия 

1 балл – 1 мероприятие 

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

6. Профессиональное развитие педагогов (15 баллов) 

6.1. Владение навыками 

пользователя 

персонального 

компьютера:  

 

По факту 3 балла – уверенный пользователь 

ПК: Word; Excel, PowerPoint,   

работа с  видео редакторами 

2 балла – пользуется Word; Excel; 

1 балл - пользуется Word; 

0 баллов – не владеет ПК 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

6.2. Прохождение курсов 

повышения 

квалификации; курсов 

переподготовки, обучение 

в ВУЗе (за последние три 

года) 

 

  

Удостоверение, 

диплом 

 3 балла – КПК, КП, обучение в 

ВУЗе; 

2 балла – КПК – 72 часа и более; 

1 балл – КПК – менее 72 часов 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

6.3. Участие воспитателя в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  «Воспитатель 

года» (в течение всей 

педагогической 

деятельности): 

на региональном уровне, 

Диплом, грамота Региональный уровень: 

 участие - 4 балла                    

победа – 5  баллов 

Муниципальный уровень: 

 участие -    3 балла                

победа –    4 балла 

Уровень ДОО: 

участие -  2 балла             

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   



на муниципальном 

уровне, 

уровне ДОО 

 

 

 

победа - 3 балла 

6.4. Участие в деятельности 

постоянно действующих  

комиссий,  жюри 

профессиональных 

конкурсов и др. 

Приказы, выписки 

из протоколов и тд. 

1 балл 1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

6.5. публичное представление 

собственного 

педагогического опыта,  

проведение открытых 

занятий, мероприятий, 

мастер-классов и др.; 

выступления на 

конференциях, 

педагогических чтениях,  

семинарах, секциях  РМО 

(за исключением вопросов 

организационного 

характера)   

Выписки из 

протоколов, 

конспекты 

проведенных 

мероприятий, 

сертификаты 

участника 

 3 балла - представление опыта на 

региональном, федеральном 

уровне; 

2 балла – на муниципальном 

уровне 

1 балл  - представление опыта на 

уровне ДОО 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

6.6. Участие в конкурсе  

профессионального 

мастерства,  проводимых 

в сети Интернет 

Дипломы, грамоты 2 балла 1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   



 4квартал   

7. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми 

( всего не более 6 баллов) 

7.1. Подготовка  

воспитанников для 

участия в конкурсных 

мероприятиях, выставках, 

фестивалях:  

1. Муниципальный 

уровень 

 2. Районный уровень 

 3. Региональный уровень 

 4. Федеральный уровень 

Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

 

уровень 1 

м 

2 

м 

3 

м 

Участие  

1 3 2 1 1 

2 4 3 2 1 

3 5 4 3 2 

4 6 5 4 2 
 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

8. Реализация программ, направленных на работу с  детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ 

(всего не более 5 баллов) 

8.1. Наличие адаптированной 

образовательной 

программы для работы с 

ребѐнком – инвалидом, 

ребѐнком с ОВЗ  

По факту 2 балла 1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

8.2. Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы для работы с 

ребѐнком – инвалидом, 

ребѐнком с ОВЗ 

Аналитическая 

справка 

воспитателя 

3 балла – в полном объеме; 

2 балла – есть замечания по 

реализации программы; 

0 баллов – программа не 

реализуется 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

9. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей (12 баллов) 



9.1. Отсутствие травматизма 

среди обучающихся  во 

время образовательного 

процесса. 

По факту 3 балла –  отсутствие детского 

травматизма 

Лишение баллов по всем 

показателям за квартал – 

травматизм зафиксирован 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

9.2. Заболеваемость детей в 

группе (количество дней в  

квартал  на  одного 

ребѐнка) 

Мониторинг 

заболеваемости 

более 5 дней- 0 баллов 

От 4, 1 до 5 дней – 1 балл 

от  3,1 до 4 дней – 2 балла 

менее 3 дней - 3  балла 

1 квартал   

 2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

9.3. Снижение  уровня  

заболеваемости детей  

группы по сравнению с  

уровнем заболеваемости 

детей ДОУ                                  

(соответственно  ранний и  

дошкольный возраст) 

Мониторинг 

заболеваемости 

2 балла 1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

9.4. Посещаемость детьми в 

группе (в %) 

Мониторинг 

посещаемости 

От 60 до 65% - 0 балл 

От 65 до 70 %- 2 балла 

Более 70  %- 3 балла 

 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

9.5. Повышение %  

посещаемости детьми в 

группе по сравнению с  

уровнем посещаемости 

Мониторинг 

посещаемости 

2 балла 1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   



детьми ДОУ                                  

(соответственно   ранний 

и  дошкольный возраст) 

4квартал   

10 Организация физкультурно - оздоровительной и спортивной работы (до 4 баллов) 

10.1 Участие детей  группы  в 

районных спортивных 

соревнованиях  

Дипломы, 

сертификаты, 

грамоты 

2 балла  - призовое место 

1 балл - участие 

 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

10.2 Организация и 

проведение мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического здоровья 

обучающихся (праздники 

здоровья, спартакиады, 

дни здоровья и т.п) 

Конспекты 

разработанных и 

проведенных 

мероприятий 

2 балла – организация и 

проведение мероприятия 

1 балл – участие в мероприятии; 

0 баллов -  отсутствие 

мероприятий 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

11 Реализация  основной образовательной программы ДОО и программ дополнительного образования на базе образовательной 

организации ( до 14 баллов) 

11.1 Наличие Рабочей 

программы и ее 

соответствие 

рекомендациям по 

составлению документа 

Справка старшего 

воспитателя 

2 балла 1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   



11.2. Ведение и соответствие 

плана воспитательно – 

образовательной работы 

реализуемой рабочей 

программы педагогом 

Справка старшего 

воспитателя 

2 балла – нет замечаний; 

1 балл – замечания исправлены в 

установленный срок; 

0 баллов – ПВОР не соответствует 

РП, замечания не исправлены 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

11.3. Процент воспитанников, 

имеющих позитивную 

динамику достижений 

планируемых результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования (по 

образовательным 

областям) 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

педагогической 

диагностики 

до 60% -1 балл 

От 60 до 80 %-2 балла 

Более 80 % - 3 балла 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

11.4. Эффективное 

использование 

современных методик  

педагогической 

диагностики: разработка 

диагностических таблиц, 

подбор стимульного 

материала, умение 

проводить  

количественный и 

качественный  анализ 

результатов диагностики. 

аналитическая 

справка старшего 

воспитателя, 

разработанные  

диагностические 

таблицы 

2 балла – имеется в наличии, 

проводится своевременно, 

качественно; 

1 балл - замечания исправлены в 

установленный срок; 

0 баллов – отсутствие ДТ, СМ 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

11.5 Руководство  Программы 2 балла – реализуется 2 ПДО; 1 квартал   



объединением  

дополнительного 

образования детей 

(кружок) 

дополнительного 

объединения,  

1 балл – реализуется 1 ПДО; 

0 баллов – не реализуется ПДО 

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

11.6. Процент детей, 

охваченных  

дополнительными 

платными 

образовательными 

услугами 

Аналитическая 

справка педагога 

до 50% -1 балл 

от 50%-3 балла 

 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

12. Организация работы по созданию развивающей предметно – пространственной среды в группе, в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (не более 11 баллов) 

12.1. Ведение паспорта 

функционального модуля 

группы 

Наличие Паспорта, 

аналитическая 

справка педагога 

4 балла – РППС группы 

соответствует паспорту на 80 % и 

более 

3 балла – РППС группы 

соответствует паспорту от70 % до 

79% 

2 балла - РППС группы 

соответствует паспорту на 60  - 

69% 

1 балл - РППС группы 

соответствует паспорту на 50  - 59 

% 

0 баллов - РППС группы 

соответствует паспорту менее чем 

на 50% 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

12.2. Организация филиалов Фото, 4 балла – РППС центров группы 1 квартал   



Студии эвристического 

развития (центр – 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности; центр 

развивающих игр, центр 

детского творчества) 

аналитическая 

справка по 

содержанию и 

пополнению 

центров 

соответствует паспорту на 90 % и 

более 

3 балла – РППС центров группы 

соответствует паспорту от 80 до 

89% 

2 балла - РППС центров группы 

соответствует паспорту на 70  - 

79% 

1 балл – РППС центров 

соответствует паспорту на 50  - 69 

% 

0 баллов - РППС центров 

соответствует паспорту менее чем 

на 50% 

2 квартал   

 3 квартал   

4квартал   

12.3. Участие в реализации 

инновационного проекта 

«Мир на ладошке» 

Выписка из 

протокола 

творческой 

группы, 

разработанные 

мероприятия, 

грамоты, 

сертификаты 

3 балла – является участником 

творческой группы по реализации 

инновационного проекта, 

разработчиком мероприятий в 

ходе реализации проекта; 

2 балла – разработчик 

мероприятий в ходе реализации 

проекта; 

1 балл  -  участник мероприятий  в 

ходе реализации проекта ; 

0 баллов – не участвует в 

инновационном проекте 

1 квартал   

2 квартал   

3квартал   

4квартал   

13 Максимальное количество баллов – 100 баллов Подпись: 1 квартал   

Подпись: 2 квартал   

Подпись: 3квартал   



Подпись: 4квартал   

 



Приложение № 1 

к положению о порядке и условиях 

 распределения  стимулирующей части фонда оплаты  труда  

работникам МБДОУ ЦРР - детского сада 

 № 14 «Веселые звоночки»» 
 

Показатели эффективности деятельности 

учителя-логопеда МБДОУ ЦРР  - детского сада № 14 «Весѐлые звоночки»   

 
ФИО Год Квартал 

  1 2 3 4 

 

 

 
№ 

п/п 

Направление Количество баллов Подтверждающие 

документы 

Квартал  Самооценка педагога Оценка 

комиссии 

1.  Соответствие деятельности педагога требованиям законодательства в сфере образования 

(4 балла) 

1.1. Качественное выполнение должностной 

инструкции, инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности, коллективного 

договора, правил внутреннего трудового 

распорядка 

 2 балла Указать дату и 

номер приказа по 

результатам 

контроля.   

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

1.2. Отсутствие  дисциплинарных взысканий 

(замечание, выговор по ст. 192 ТК РФ) 

 2 балла – отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий; 

0 баллов  - наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

Наличие или 

отсутствие 

соответствующих 

документов  

 

1 квартал   

2 квартал   

3 квартал   

4квартал   

2.  Функционирование  системы государственно-общественного управления (7 баллов) 

2.1 Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся 

До 3 баллов: 

проведение и организация 

Указать дату, номер 

протокола 

1квартал   



(качество проведения родительского 

собрания). 

родительских собраний: 

- традиционная форма, 

посещаемость 50-70% – 1 

балл,  

посещаемость более 70% 

– 2 балла; 

- инновационная форма – 

3 балла. 

выступление на собрании 

– 1 балл за каждое 

выступление 

родительского 

собрания, количество 

присутствующих 

родителей  

(в процентах). 

 

 

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

2.2. Выполнение решений педагогических советов   2 балла - качественное 

выполнение и в срок; 

1 балл – есть замечания 

по выполнению решений 

педагогического совета; 

0 баллов – невыполнение 

заданий 

Указать дату, номер 

протокола 

педагогического 

совета 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

2.3. Работа в составе Управляющего совета, в 

представительных органах трудового 

коллектива. 

 

Выполнение функций: 

общественного инспектора по охране прав 

детства; 

уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса. 

 

Участие в деятельности постоянно 

действующих  комиссий,  жюри различных 

конкурсов и др. 

2 балла Указать дату, номер 

приказа об 

утверждении, 

перечень 

мероприятий в 

данном квартале  

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

3. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг (3 балла) 

 

3.1 Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг на логопункте, в 

логогруппе (по результатам анкетирования 

родителей).  

Удовлетворѐнность 

родителей от 80 до 100% 

и отсутствие объективных  

жалоб –3 балла; 

от 60 до 80% - 2 балла; 

  1квартал   

2 квартала   

3 квартал   



Отсутствие объективных письменных и (или) 

устных жалоб родителей,  работников на 

действия (бездействия) педагога 

от 40 до 60%  - 1 балл 4 квартал   

4.  Информационная открытость (15 баллов) 

4.1. Методические и учебно-методические 

публикации на собственном сайте, работа 

сайта. 

 

Отражение работы педагога на сайте 

образовательной организации 

До 3 баллов   Указать адресную 

строку, перечень 

тем   

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

 

 

 

 

4.2. Методические и учебно-методические 

публикации: 

в электронной версии на сайте профильных 

издательств; 

 

наличие публикаций во всероссийских, 

региональных печатных  изданиях; 

 

отражение работы   педагога в районных СМИ 

(районные и городские газеты, кабельное 

телевидение). 

 

Публикации в сети  - Интернет (маам, 

продленка и т.д.) 

 

Всего не более 3 баллов 

 

до 3 баллов (за каждое по 

1 баллу, материал не 

дублировать) 

3 балла (за одну 

публикацию) 

 

до 3 баллов 

(в зависимости от объѐма) 

 

 

до 3 баллов 

(в зависимости от объѐма) 

 

 

Указать адресную 

строку 

 

Указать название 

печатного издания, 

выходные данные, 

название публикации  

 

Указать название, 

выходные данные 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

4.3. Отражение работы  педагога  в печатном 

органе образовательной организации (если 

имеется), обновление содержания групповых 

уголков для родителей, качество информации, 

эстетичность оформления. 

3 балла Указать наиболее 

значимую 

информацию 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

5.  Реализация социокультурных проектов (14 баллов)  

5.1. Проведение праздников для воспитанников на 

различных уровнях 

До 4 баллов от степени 

участия 

Указать тему, дату 

проведения 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   



5.2. Разработка и внедрение в практику 

социокультурных, инновационных 

образовательных  проектов,   реализуемых в 

образовательной организации. 

Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, социальные 

проекты, др.). 

До 5 баллов   Указать темы 

проектов  

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

5.3. Взаимное сотрудничество с социумом (клубы, 

библиотеки, школы, музеи и т.п.), организация 

и проведение совместных мероприятий.  

 5 баллов 

 

 

Указать перечень 

мероприятий, дату 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

6. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов  (2 балла) 

6.1. Привлечение и закрепление молодых 

специалистов. Выполнение функций 

наставника, руководителя практикой студента 

До 2 баллов Указать ФИО 

молодых 

специалистов, 

студентов, дату, 

номер приказа 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

7.  Профессиональное развитие педагогов  (18 баллов) 

7.1 Владение навыками пользователя 

персонального компьютера:  

уверенный пользователь ПК:  владеет  

основами работы   свыше требований, 

установленных в ЕКС (умеет работать  в 

программе PowerPoint,   владеет навыками 

работы с  видеоредакторами). 

 

Использование электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе: 

лицензионных, 

созданных самостоятельно 

 

До 3 баллов (от 

сложности и частоты 

применения) 

Указать тему, дату 1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

7.2 Повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

(за последние 3 года): 

Обучение в ВУЗе, переподготовка.   

 

Всего не более  5 баллов 

 

 

5 баллов 

 

Указать год, 

количество часов, 

название, модуль, рег. 

номер документа, 

наименование 

1квартал   

2 квартала   



Курсы повышения квалификации: 

36ч-72ч   

108ч  

144ч   

180ч   

216 ч  

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

организации 3 квартал   

4 квартал   

7.3 Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства  «Воспитатель 

года» (в течение всей педагогической 

деятельности), других конкурсах, в том числе 

дистанционных (в отчѐтном квартале): 

на региональном уровне: 

 

 

 

 

на муниципальном уровне: 

 

 

 

 

на уровне образовательной организации (в 

течение 12 месяцев):  

Всего не более 5 баллов 

за участие –  

3 балла;                     

за победу – 5  баллов. 

 

за участие -    2 балла;                

за победу –     

3  балла. 

 

за участие -   2 балла;             

за победу -3  балла. 

 

 

 

за участие -   2 балла;             

за победу -3  балла. 

Указать название, 

уровень, дату, 

результат 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

7.4. Публичное представление собственного 

педагогического опыта,  проведение открытых 

занятий, мероприятий, мастер-классов и др.; 

выступления на конференциях, 

педагогических чтениях,  семинарах, секциях  

РМО (за исключением вопросов 

организационного характера)   

Всего не более 5 баллов 

на уровне ДОУ: до 4 

баллов 
 

на муниципальном,  

региональном уровне: до 

5 баллов  

Указать название, 

уровень, дату  

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

8. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми и работа с детьми из социально неблагополучных семей (12 баллов) 

8.1. Организация конкурсов и праздников на 

различных уровнях 

Всего не более 4 баллов 

На уровне ДОУ – до 3 

баллов 
 

На муниципальном, 

региональном – до 4 

баллов 

 1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

8.2. Подготовка детей к участию в утренниках, 

праздниках, фестивалях, конкурсах, 
Всего не более 5 баллов 

За участие -    

Указать количество 

детей  

1квартал   



спортивных мероприятиях до 4 баллов (от 

количества детей) 

 за призовые места –   до 5 

баллов (от количества 

детей)  

 

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

8.3. Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей, работа с детьми 

инвалидами, с детьми с ОВЗ 

До 3 баллов 

При условии проведения 

конкретной работы  

Указать количество  

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, 

зачисленных на 

логопункт, указать 

проведѐнные 

мероприятия 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

9. Организация физкультурно - оздоровительной и спортивной работы (23 балла) 

 

9.1. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического 

здоровья обучающихся (праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья и т.п.) 

Всего не более 19 баллов 

 

До 3 баллов за 

качественное проведение 

каждого мероприятия 

  
при условии 

обязательного отражения 

на сайте образовательной 

организации. 

 

 

Указать тему 

мероприятия 

(праздника, 

развлечения, 

соревнований и др.) и 

дату 

 

(проведение системы 

здоровьесберегающих 

мероприятий –  

не учитывается) 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

9.2. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического 

здоровья родителей воспитанников и  

работников образовательной организации 

(праздники здоровья, дни здоровья и т.п.) 

Всего не более  

4 баллов при условии 

обязательного отражения 

на сайте образовательной 

организации. 

 

Указать тему 

мероприятия 

(праздника, 

развлечения, 

соревнований и др.) и 

дату 

 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

10.  Участие педагога в разработке и реализации  основной общеобразовательной программы образовательной организации и программ 

дополнительного образования по любому направлению на базе образовательной организации (10 баллов)  

10.1. Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга индивидуальных 

В квартале, в котором 

проводится диагностика –   

Предоставить 

документы 

1квартал   



достижений обучающихся. 

Эффективное использование современных 

методик  педагогической диагностики: 

разработка диагностических таблиц, подбор 

стимульного материала, умение проводить  

количественный и качественный  анализ 

результатов диагностики.  

3 балла  

  

 

 

 

 

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

10.2. Владение современными образовательными 

технологиями/ методиками и  их эффективное  

применение в образовательном процессе  

 

3 и более технологий - 1 

балл                               
 

 

  

 

Указать перечень 

используемых 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

10.3. 

 
Руководство  объединением  дополнительного 

образования детей (кружок) 

 

 

до 2 баллов 

 

 в зависимости от   

количества кружков 

Указать группу, 

название программы 

дополнительного 

образования   

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

10.4. Процент детей, охваченных  платными 

дополнительными образовательными 

услугами 

До 10% детей 3 до 7 лет - 

2 балла, 

11% - 20% -3 балла, 

от 21% - 4 балла 

Указать количество 

детей и процент 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

11 Организация работы по созданию развивающей предметно – пространственной среды в кабинете учителя - логопеда, в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (не более 11 баллов) 

11.1 Ведение паспорта функционального модуля 

кабинета учителя - логопеда 

5балов – РППС кабинета 

соответствует паспорту на 

80 % и более 

3 балла – РППС группы 

соответствует паспорту 

от70 % до 79% 

2 балла - РППС кабинета 

соответствует паспорту на 

60  - 69% 

1 балл - РППС группы 

соответствует паспорту на 

Наличие Паспорта, 

аналитическая 

справка педагога 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   



50  - 59 % 

0 баллов - РППС кабинета 

соответствует паспорту 

менее чем на 50% 

4 квартал   

11.2 Участие в реализации инновационного 

проекта «Мир на ладошке» 

5 баллов – является 

участником творческой 

группы по реализации 

инновационного проекта, 

разработчиком 

мероприятий в ходе 

реализации проекта; 

2 балла – разработчик 

мероприятий в ходе 

реализации проекта; 

1 балл  -  участник 

мероприятий  в ходе 

реализации проекта ; 

0 баллов – не участвует в 

инновационном проекте 

Выписка из 

протокола 

творческой группы, 

разработанные 

мероприятия, 

грамоты, 

сертификаты 

1квартал   

2 квартала   

3 квартал   

4 квартал   

ИТОГО Подпись: 1 квартал    

Подпись: 2 квартал    

Подпись: 3квартал    

Подпись: 4квартал    

 



Приложение № 1
к положению о порядке и условиях

 распределения  стимулирующей части фонда оплаты  труда 
работникам МБДОУ ЦРР - детского сада

 № 14 «Веселые звоночки»»
Показатели эффективности деятельности

педагога-психолога МБДОУ ЦРР  - детского сада № 14 «Весёлые звоночки»
ФИО Год Квартал

1 2 3 4

№ п/
п

Направление Количество баллов Подтверждающие
документы

Само-
оценка 
педагога

Оценка
комиссии

1. Соответствие  деятельности  педагога  требованиям законодательства  в  сфере  образования     (2
балла)

1.1. Качественное выполнение 
должностной инструкции, 
инструкций по охране труда и 
обеспечению безопасности, 
коллективного договора, правил
внутреннего трудового 
распорядка

 2 балла Указать дату и номер
приказа  по
результатам
контроля.  

2. Функционирование  системы государственно-общественного управления (5 баллов) 
2.1 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 
взаимодействие с родителями 
обучающихся
(качество проведения 
родительского собрания).

До 3 баллов:

проведение и 
организация 
родительских 
собраний:

- традиционная 
форма, 
посещаемость 50-
70% – 1 балл, 
посещаемость 
более 70% – 2 
балла;

- инновационная 
форма – 3 балла.

выступление на 
собрании – 1 балл 
за каждое 
выступление

Указать  дату,  номер
протокола
родительского
собрания,  количество
присутствующих
родителей 
(в процентах).

2.2. Выполнение решений 
педагогических советов  

1 баллов Указать  дату,  номер
протокола
педагогического
совета

2.3. Работа в составе Управляющего
совета, в представительных 
органах трудового коллектива.

Выполнение функций:
 общественного 

инспектора по охране 
прав детства;

 уполномоченного по 
защите прав участников
образовательного 

1 балл Указать  дату,  номер
приказа  об
утверждении, перечень
мероприятий в данном
квартале 



процесса.

Участие в деятельности 
постоянно действующих  
комиссий,  жюри различных 
конкурсов и др.

3. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг
(1 балл)

3.1 Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
качеством психолого-
педагогического сопровождения
(по результатам анкетирования 
родителей). 
Отсутствие объективных 
письменных и (или) устных 
жалоб родителей,  работников 
на действия (бездействия) 
педагога 

Удовлетворённость
родителей от 80 до 
100% и отсутствие 
объективных 
жалоб –1 балл

 

4. Информационная открытость (7 баллов)
4.1. Методические и учебно-

методические публикации на 
собственном сайте, работа 
сайта.

Отражение работы педагога на 
сайте образовательной 
организации

До 3 баллов  Указать адресную 
строку, перечень тем  

4.2. Методические и учебно-
методические публикации:

 в электронной версии 
на сайте профильных 
издательств;

 наличие публикаций во 
всероссийских, 
региональных печатных
изданиях;

 отражение работы   
педагога в районных 
СМИ (районные и 
городские газеты, 
кабельное 
телевидение).

Всего не более 3 
баллов

до 3 баллов (за
каждое по 1 баллу,

материал не
дублировать)

3 балла (за одну
публикацию)

до 3 баллов
(в зависимости от

объёма)

Указать  адресную
строку

Указать  название
печатного  издания,
выходные  данные,
название публикации 

Указать  название,
выходные данные

4.3. Отражение работы  педагога  в 
печатном органе 
образовательной организации 
(если имеется), обновление 
содержания групповых уголков 
для родителей, качество 
информации, эстетичность 
оформления.

1 балл Указать  наиболее
значимую информацию

5. Реализация социокультурных проектов (6 баллов) 
5.1. Разработка и внедрение в 

практику социокультурных, 
инновационных 
образовательных  проектов,   
реализуемых в образовательной 
организации.

До 5 баллов  Указать  темы
проектов 



Реализация дополнительных 
проектов (экскурсионные и 
экспедиционные программы, 
групповые и индивидуальные 
учебные проекты обучающихся,
социальные проекты, др.).

5.2. Взаимное сотрудничество с 
социумом (клубы, библиотеки, 
школы, музеи и т.п.), 
организация и проведение 
совместных мероприятий. 

 1 балл Указать  перечень
мероприятий, дату

6. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов  (2 балла)
6.1. Привлечение и закрепление 

молодых специалистов. 
Выполнение функций 
наставника, руководителя 
практикой студента

До 2 баллов Указать ФИО молодых
специалистов,
студентов,  дату,
номер приказа

7. Профессиональное развитие педагогов  (18 баллов)
7.1 Владение навыками 

пользователя персонального 
компьютера: 
уверенный пользователь ПК:  
владеет  основами работы   
свыше требований, 
установленных в ЕКС (умеет 
работать  в программе 
PowerPoint,   владеет навыками 
работы с  видеоредакторами).

Использование  электронных
образовательных  ресурсов
(ЭОР)  в  образовательном
процессе:
лицензионных,
созданных самостоятельно

До 3 баллов (от 
сложности и 
частоты 
применения)

Указать тему, дату

7.2 Повышение квалификации и 
профессиональной 
переподготовки
(за последние 3 года):
Обучение в ВУЗе, 
переподготовка.  

Курсы повышения 
квалификации:
36ч-72ч  
108ч 
144ч  
180ч  
216 ч 

Всего не более  5 
баллов

5 баллов

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

Указать  год,
количество  часов,
название,  модуль,  рег.
номер  документа,
наименование
организации

7.3 Участие педагога в конкурсах 
профессионального мастерства  
«Воспитатель года» (в течение 
всей педагогической 
деятельности), других 
конкурсах, в том числе 
дистанционных (в отчётном 
квартале):
на региональном уровне:

Всего не более 5 
баллов

за участие – 
3 балла;                   
за победу – 
5  баллов.

за участие -    2 

Указать  название,
уровень,  дату,
результат



на муниципальном уровне:

на уровне образовательной 
организации (в течение 12 
месяцев): 

балла;                за 
победу –    
3  балла.

за участие -   1 
балл;            
за победу -
2  балла.

7.4. Публичное представление 
собственного педагогического 
опыта,  проведение открытых 
занятий, мероприятий, мастер-
классов и др.; выступления на 
конференциях, педагогических 
чтениях,  семинарах, секциях  
РМО (за исключением вопросов
организационного характера)  

Всего не более 5 
баллов
на уровне ДОУ: до 
4 баллов

на муниципальном,
региональном 
уровне: до 5 
баллов

Указать  название,
уровень, дату 

8. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми и работа с детьми из 
социально неблагополучных семей (11 баллов)

8.1. Организация и проведение 
консультативной помощи по 
вопросам обучения, воспитания 
и развития одаренных 
воспитанников:
- с педагогами;
- с родителями (законными 
представителями).

2 балла Указать  перечень
мероприятий

8.2 Обследование жилищно-
бытовых условий детей в 
социально неблагополучных 
семьях

До 4 баллов Дата, номера актов

8.3 Психолого-педагогическая 
поддержка детей из социально 
неблагополучных семей, детей- 
инвалидов, детей с ОВЗ, с 
детьми из приёмных семей

До 5 баллов
При условии
проведения

конкретной работы 

Указать  количество  в
группах  детей-
инвалидов,  детей  с
ОВЗ,  указать
проведённые
мероприятия

10. Организация физкультурно - оздоровительной и спортивной работы (22 балла) 
10.1. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению 
психического и физического 
здоровья обучающихся 
(праздники здоровья, 
спартакиады, дни здоровья и 
т.п.)

До 18 баллов

До 3 баллов за 
качественное 
проведение 
каждого 
мероприятия
при условии 
обязательного 
отражения на сайте
образовательной 
организации.

Указать  тему
мероприятия
(праздника,
развлечения,
соревнований  и  др.)  и
дату

(проведение  системы
здоровьесберегающих
мероприятий – 
не учитывается)

10.2. Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению 
психического и физического 
здоровья родителей 
воспитанников и  работников 
образовательной организации 
(праздники здоровья, дни 
здоровья и т.п.)

Всего не более 
4 баллов при 
условии 
обязательного 
отражения на сайте
образовательной 
организации.

Указать  тему
мероприятия
(праздника,
развлечения,
соревнований  и  др.)  и
дату

10. Участие педагога в разработке и реализации  основной общеобразовательной программы 



образовательной организации и программ дополнительного образования по любому направлению 
на базе образовательной организации (16 баллов) 

10.1. Увеличение количества 
обращений родителей 
(законных представителей) и 
педагогов за социально-
педагогической помощью  

2 балла Указать  данные  в
сравнении  с
предыдущим
кварталом,
предоставить  журнал
консультаций

10.2. Разрешение поставленных 
родителями и педагогами 
проблем

До 5 баллов Предоставить журнал
консультаций

10.3. Организация и содержание 
психодиагностической работы:
- наличие, валидность и 
достаточность 
психодиагностических методик;
- наличие систематизированных 
и проанализированных данных 
психодиагностических 
исследований;
- наличие системного 
мониторинга 
психодиагностических 
показателей;
- целесообразность 
(соответствие содержания 
актуальным задачам 
образовательной организации) 
проводимой в образовательной 
организации психодиагностики

В квартале, в
котором

проводится
диагностика –  

3 балла 
 

Предоставить
документы

10.3. Владение современными 
образовательными 
технологиями/ методиками и  их
эффективное  применение в 
образовательном процессе 

3 и более 
технологий - 1 
балл                         

 

Указать  перечень
используемых
технологий

10.4. Руководство  объединением  
дополнительного образования 
детей (кружок)

до 2 баллов

 в зависимости от   
количества 
кружков

Указать  группу,
название  программы
дополнительного
образования  

10.5. Процент детей, охваченных  
платными дополнительными 
образовательными услугами

До 10% детей 3 до
7 лет - 2 балла,
11% - 20% -3

балла,
от 21% - 4 балла

Указать  количество
детей и процент

11 Организация работы по созданию развивающей предметно – пространственной среды в кабинете
педагога - психолога, в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО (не более 11 баллов)

11.1 Ведение  паспорта
функционального  модуля
кабинета педагога - психолога

5балов – РППС 
кабинета 
соответствует 
паспорту на 80 % и 
более
3 балла – РППС 
группы 
соответствует 
паспорту от70 % до
79%
2 балла - РППС 
кабинета 

Наличие  Паспорта,
аналитическая справка
педагога



соответствует 
паспорту на 60  - 
69%
1 балл - РППС 
группы 
соответствует 
паспорту на 50  - 59
%
0 баллов - РППС 
кабинета 
соответствует 
паспорту менее чем
на 50%

11.2 Участие в реализации 
инновационного проекта «Мир 
на ладошке»

5 баллов – является
участником 
творческой группы 
по реализации 
инновационного 
проекта, 
разработчиком 
мероприятий в 
ходе реализации 
проекта;
2 балла – 
разработчик 
мероприятий в 
ходе реализации 
проекта;
1 балл  -  участник 
мероприятий  в 
ходе реализации 
проекта ;
0 баллов – не 
участвует в 
инновационном 
проекте

Выписка  из  протокола
творческой  группы,
разработанные
мероприятия,
грамоты,
сертификаты

ИТОГО Подпись: 1 квартал

Подпись: 2 квартал

Подпись: 3квартал

Подпись: 4квартал



Приложение № 1 

к положению о порядке и условиях 

 распределения  стимулирующей части фонда оплаты  труда  

работникам МБДОУ ЦРР - детского сада 

 № 14 «Веселые звоночки»» 

 

Показатели эффективности деятельности 

инструктора по физической культуре МБДОУ ЦРР - детского сада № 14 «Весѐлые звоночки» 
ФИО Год Квартал 

  1 2 3 4 

 

 

 
№ 

п/п 

Направление Количество баллов Подтверждающие 

документы 

 Само-оценка педагога Оценка комиссии 

1. Соответствие деятельности педагога требованиям законодательства в сфере образования     (2 балла) 

1.1. Качественное выполнение 

должностной инструкции, 

инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности, 

коллективного договора, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 2 балла Указать дату и номер 

приказа по результатам 

контроля.   

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

1.2. Отсутствие  дисциплинарных 

взысканий (замечание, выговор 

по ст. 192 ТК РФ) 

 2 балла – отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий; 

0 баллов  - наличие 

дисциплинарных взысканий 

Наличие или отсутствие 

соответствующих 

документов  

 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

2. Функционирование  системы государственно-общественного управления (5 баллов) 

2.1 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся 

(качество проведения 

родительского собрания). 

Всего не более 3 баллов: 

 

проведение и организация 

родительских собраний: 

 

- традиционная форма, 

посещаемость 50-70% – 1 

Указать дату, номер 

протокола родительского 

собрания, количество 

присутствующих родителей  

(в процентах). 

 

 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   



балл, посещаемость более 

70% – 2 балла; 

 

- инновационная форма – 3 

балла. 

 

выступление на собрании – 

1 балл за каждое 

выступление 

2.2. Выполнение решений 

педагогических советов   

2 балла - качественное 

выполнение и в срок; 

1 балл – есть замечания по 

выполнению решений 

педагогического совета; 

0 баллов – невыполнение 

заданий 

Указать дату, номер 

протокола педагогического 

совета 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

2.3. Работа в составе Управляющего 

совета, в представительных 

органах трудового коллектива. 

 

Выполнение функций: 

общественного инспектора по 

охране прав детства; 

уполномоченного по защите 

прав участников 

образовательного процесса. 

 

Участие в деятельности 

постоянно действующих  

комиссий,  жюри различных 

конкурсов и др. 

2 балла Указать дату, номер 

приказа об утверждении, 

перечень мероприятий в 

данном квартале  

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

3. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг (3 балла) 

(2 балла) 

3.1 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг по 

физическому развитию 

Удовлетворѐнность 

родителей от 80 до 100% и 

отсутствие объективных  

жалоб –3 балла; 

от 60 до 80% - 2 балла; 

  1квартал   

2 квартал   

3квартал   



(физическая культура) (по 

результатам анкетирования 

родителей).  

Отсутствие объективных 

письменных и (или) устных 

жалоб родителей,  работников 

на действия (бездействия) 

педагога 

от 40 до 60% - 1 балл 4 квартал   

4.                                                                         Информационная открытость (7 баллов) 

4.1. Методические и учебно-

методические публикации на 

персональном сайте, работа 

сайта. 

 

Отражение работы педагога на 

сайте образовательной 

организации 

До 3 баллов   Указать адресную строку, 

перечень тем   

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

4.2. Методические и учебно-

методические публикации: 

 

в электронной версии на сайте 

профильных издательств; 

 

 

наличие публикаций во 

всероссийских, региональных 

печатных  изданиях; 

 

отражение работы   педагога в 

районных СМИ (районные и 

городские газеты, кабельное 

телевидение). 

 

Наличие публикаций в сети- 

Интернет 

Всего не более 3 баллов 

 

до 3 баллов (за каждое по 1 

баллу, материал не 

дублировать) 

 

3 балла (за одну 

публикацию) 

 

 

 

до 3 баллов 

(в зависимости от объѐма) 

 

 

 

до 3 баллов 

(в зависимости от объѐма) 

 

 

Указать адресную строку 

 

 

 

Указать название 

печатного издания, 

выходные данные, название 

публикации  

 

 

Указать название, 

выходные данные 

 

 

 

Указать название, 

выходные данные 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

4.3. Отражение работы  педагога  в 

печатном органе 

образовательной организации 

(если имеется), обновление 

3 балла Указать наиболее значимую 

информацию 

1квартал   

2 квартал   



содержания групповых уголков 

для родителей, качество 

информации, эстетичность 

оформления. 

3квартал   

4 квартал   

5. Реализация социокультурных проектов (6 баллов) 

5.1. Разработка и внедрение в 

практику социокультурных, 

инновационных 

образовательных  проектов,   

реализуемых в образовательной 

организации. 

Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты, др.). 

До 5 баллов   Указать темы проектов  1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

5.2. Взаимное сотрудничество с 

социумом (клубы, библиотеки, 

школы, музеи и т.п.), 

организация и проведение 

совместных мероприятий.  

 1 балл 

 

 

Указать перечень 

мероприятий, дату 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

6.  Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов  (2 балла) 

6.1. Привлечение и закрепление 

молодых специалистов. 

Выполнение функций 

наставника, руководителя 

практикой студента 

До 2 баллов Указать ФИО молодых 

специалистов, студентов, 

дату, номер приказа 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

7.  Профессиональное развитие педагогов  (18 баллов) 

7.1 Владение навыками 

пользователя персонального 

компьютера:  

уверенный пользователь ПК:  

владеет  основами работы   

свыше требований, 

установленных в ЕКС (умеет 

работать  в программе 

PowerPoint,   владеет навыками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указать тему, дату 1квартал   

2 квартал   

3квартал   



работы с  видеоредакторами). 

 

Использование электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в образовательном 

процессе: 

лицензионных, 

созданных самостоятельно 

До 3 баллов (от сложности 

и частоты применения) 

4 квартал   

7.2 Повышение квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

(за последние 3 года): 

Обучение в ВУЗе, 

переподготовка.   

 

Курсы повышения 

квалификации: 

36ч-72ч   

108ч  

144ч   

180ч   

216 ч  

Всего не более  5 баллов 

 

 

5 баллов 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

Указать год, количество 

часов, название, модуль, рег. 

номер документа, 

наименование организации 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

7.3 Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства  

«Воспитатель года» (в течение 

всей педагогической 

деятельности), других 

конкурсах, в том числе 

дистанционных (в отчѐтном 

квартале): 

на региональном уровне: 

 

 

 

 

на муниципальном уровне: 

 

Всего не более 5 баллов 

 

 

 

 

 

за участие –  

3 балла;                    за 

победу –  

5  баллов. 

 

за участие -    2 балла;                

за победу –     

3  балла. 

 

Указать название, уровень, 

дату, результат 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   



 

 

 

на уровне образовательной 

организации (в течение 12 

месяцев):  

за участие -   1 балл;             

за победу - 

2  балла. 

 

 

 

 

4 квартал   

7.4. 

 

Публичное представление 

собственного педагогического 

опыта,  проведение открытых 

занятий, мероприятий, мастер-

классов и др.; выступления на 

конференциях, педагогических 

чтениях,  семинарах, секциях  

РМО (за исключением вопросов 

организационного характера)   

Всего не более 5 баллов 

на уровне ДОУ: до 4 баллов 

 

на муниципальном,  

региональном уровне: до 5 

баллов 

Указать название, уровень, 

дату  

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

8.  Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми и работа с детьми из социально неблагополучных семей (15 

баллов) 

8.1. Организация соревнований, 

конкурсов на уровне 

образовательной организации 

    До 3 баллов 

 

Указать название, дату, 

номер приказа, результат 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

8.2 Организация соревнований на 

муниципальном, региональном 

уровне 

До 4 баллов Указать название, дату, 

номер приказа, результат 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

8.3 Подготовка детей детского сада 

к участию в районных, 

региональных, всероссийских 

соревнованиях 

За участие -    

4 балла 

 за призовые места –   5 

баллов 

Указать название, дату, 

номер приказа 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

8.4. Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей, работа 

с детьми инвалидами, с детьми с 

ОВЗ 

До 3 баллов 

При условии проведения 

конкретной работы  

Указать количество в 

группах детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ, указать 

проведѐнные мероприятия 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

10.  Организация физкультурно - оздоровительной и спортивной работы (24 балла)  

10.1. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 
Всего не более 20 баллов 

До 3 баллов за 

Указать тему мероприятия 

(праздника, развлечения, 

1квартал   



сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья обучающихся 

(праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья и 

т.п.) 

качественное проведение 

каждого мероприятия  

 

при условии обязательного 

отражения на сайте 

образовательной 

организации. 

соревнований и др.) и дату 

 

(проведение системы 

здоровьесберегающих 

мероприятий –  

не учитывается) 

 

 

 

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

10.2. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья родителей 

воспитанников и  работников 

образовательной организации 

(праздники здоровья, дни 

здоровья и т.п.) 

Всего не более  

4 баллов при условии 

обязательного отражения на 

сайте образовательной 

организации. 

 

Указать тему мероприятия 

(праздника, развлечения, 

соревнований и др.) и дату 

 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

10.  Участие педагога в разработке и реализации  основной общеобразовательной программы образовательной организации и программ 

дополнительного образования по любому направлению на базе образовательной организации (10 баллов)  

10.1. Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся. 

Эффективное использование 

современных методик  

педагогической диагностики: 

разработка диагностических 

таблиц, подбор стимульного 

материала, умение проводить  

количественный и качественный  

анализ результатов 

диагностики.  

В квартале, в котором 

проводится диагностика –   

3 балла  

  

 

 

 

 

Предоставить документы 1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

10.2. Владение современными 

образовательными 

технологиями/ методиками и  их 

эффективное  применение в 

образовательном процессе  

 

3 и более технологий - 1 

балл                               
 

 

  

 

Указать перечень 

используемых технологий 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

10.3. Руководство  объединением  До 2 баллов Указать группу, название 1квартал   



 дополнительного образования 

детей (кружок) 

 

 

 

 в зависимости от   

количества кружков 

программы 

дополнительного 

образования   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

10.4. Процент детей, охваченных  

платными дополнительными 

образовательными услугами 

До 10% детей 3 до 7 лет - 2 

балла, 

11% - 20% -3 балла, 

от 21% - 4 балла 

Указать количество детей 

и процент 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

11  Организация работы по созданию развивающей предметно – пространственной среды в физкультурном зале, в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (не более 11 баллов) 

11.1 Ведение паспорта 

функционального модуля 

физкультурного зала 

5балов – РППС кабинета 

соответствует паспорту на 

80 % и более 

3 балла – РППС группы 

соответствует паспорту 

от70 % до 79% 

2 балла - РППС кабинета 

соответствует паспорту на 

60  - 69% 

1 балл - РППС группы 

соответствует паспорту на 

50  - 59 % 

0 баллов - РППС кабинета 

соответствует паспорту 

менее чем на 50% 

Наличие Паспорта, 

аналитическая справка 

педагога 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   

4 квартал   

11.2 Участие в реализации 

инновационного проекта «Мир 

на ладошке» 

5 баллов – является 

участником творческой 

группы по реализации 

инновационного проекта, 

разработчиком 

мероприятий в ходе 

реализации проекта; 

2 балла – разработчик 

мероприятий в ходе 

Выписка из протокола 

творческой группы, 

разработанные 

мероприятия, грамоты, 

сертификаты 

1квартал   

2 квартал   

3квартал   



реализации проекта; 

1 балл  -  участник 

мероприятий  в ходе 

реализации проекта ; 

0 баллов – не участвует в 

инновационном проекте 

4 квартал   

 ИТОГО Подпись: 1 квартал   

Подпись: 2 квартал   

Подпись: 3квартал   

Подпись: 4квартал   

 



Приложение № 1 

к положению о порядке и условиях 

 распределения  стимулирующей части фонда оплаты  труда  

работникам МБДОУ ЦРР - детского сада 

 № 14 «Веселые звоночки»» 

 

 

Показатели эффективности деятельности 

музыкального руководителя МБДОУ ЦРР  - детского сада № 14 «Веселые звоночки»,  
ФИО Год Квартал 

  1 2 3 4 

 

 

 
№ 

п/п 

Направление Количество баллов Подтверждающие 

документы 

Само-

оценка 

педагога 

Оценка 

комиссии 

1. Соответствие деятельности педагога требованиям законодательства в сфере образования     (2 

балла) 

1.1. Качественное выполнение 

должностной инструкции, 

инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности, 

коллективного договора, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 2 балла Указать дату и номер 

приказа по 

результатам 

контроля.   

  

2. Функционирование  системы государственно-общественного управления (5 баллов)  

2.1 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся 

(качество проведения 

родительского собрания). 

До 3 баллов: 

 

проведение и 

организация 

родительских 

собраний: 

 

- традиционная 

форма, 

посещаемость 50-

70% – 1 балл, 

посещаемость 

более 70% – 2 

балла; 

 

- инновационная 

форма – 3 балла. 

 

выступление на 

собрании – 1 балл 

за каждое 

выступление 

Указать дату, номер 

протокола 

родительского 

собрания, количество 

присутствующих 

родителей  

(в процентах). 

 

 

  

2.2. Выполнение решений 

педагогических советов   
1 баллов Указать дату, номер 

протокола 

педагогического совета 

  

2.3. Работа в составе Управляющего 

совета, в представительных 

органах трудового коллектива. 

 

Выполнение функций: 

 общественного 

инспектора по охране 

прав детства; 

1 балл Указать дату, номер 

приказа об 

утверждении, перечень 

мероприятий в данном 

квартале  

  



 уполномоченного по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса. 

 

Участие в деятельности 

постоянно действующих  

комиссий,  жюри различных 

конкурсов и др. 

3. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг 

(1 балл) 

3.1 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг по 

художественно-эстетическому 

развитию (музыкальная 

деятельность) (по результатам 

анкетирования родителей).  

Отсутствие объективных 

письменных и (или) устных 

жалоб родителей,  работников 

на действия (бездействия) 

педагога 

Удовлетворѐнность 

родителей от 80 до 

100% и отсутствие 

объективных  

жалоб –1 балл 

    

4. Информационная открытость (7 баллов) 

4.1. Методические и учебно-

методические публикации на 

собственном сайте, работа 

сайта. 

 

Отражение работы   педагога на 

сайте образовательной 

организации 

До 3 баллов   Указать адресную 

строку, перечень тем   

  

4.2. Методические и учебно-

методические публикации: 

 

 в электронной версии 

на сайте профильных 

издательств; 

 

 

 наличие публикаций во 

всероссийских, 

региональных печатных  

изданиях; 

 

 отражение работы   

педагога в районных 

СМИ (районные и 

городские газеты, 

кабельное 

телевидение). 

Всего не более 3 

баллов 

 

до 3 баллов (за 

каждое по 1 баллу, 

материал не 

дублировать) 

 

3 балла (за одну 

публикацию) 

 

 

 

 

до 3 баллов 

(в зависимости от 

объѐма) 

 

 

 

 

Указать адресную 

строку 

 

 

 

Указать название 

печатного издания, 

выходные данные, 

название публикации  

 

 

Указать название, 

выходные данные 

  

4.3. Отражение работы  педагога  в 

печатном органе 

образовательной организации 

(если имеется), обновление 

содержания групповых уголков 

для родителей, качество 

информации, эстетичность 

оформления. 

1 балл Указать наиболее 

значимую информацию 

  

5. Реализация социокультурных проектов (28 баллов)  

5.1. Качественная организация Всего не более 18 Указать название,   



утренников, праздников на 

уровне образовательной 

организации 

баллов 

До 3 баллов за 

качественное 

проведение 

мероприятия в 

каждой группе 

 

при условии 

обязательного 

отражения на сайте 

образовательной 

организации. 

дату, номер приказа, 

результат 

5.2. Организация праздников на 

муниципальном, региональном 

уровне 

до 4 баллов Указать название, 

дату, номер приказа, 

результат 

  

5.3. Разработка и внедрение в 

практику социокультурных, 

инновационных 

образовательных  проектов,   

реализуемых в образовательной 

организации. 

Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты, др.). 

До 5 баллов   Указать темы 

проектов  

  

5.4. Взаимное сотрудничество с 

социумом (клубы, библиотеки, 

школы, музеи и т.п.), 

организация и проведение 

совместных мероприятий.  

 1 балл 

 

 

Указать перечень 

мероприятий, дату 

  

6. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов  (2 балла) 

6.1. Привлечение и закрепление 

молодых специалистов. 

Выполнение функций 

наставника, руководителя 

практикой студента 

До 2 баллов Указать ФИО молодых 

специалистов, 

студентов, дату, 

номер приказа 

  

7. Профессиональное развитие педагогов  (18 баллов) 

7.1. Владение навыками 

пользователя персонального 

компьютера:  

уверенный пользователь ПК:  

владеет  основами работы   

свыше требований, 

установленных в ЕКС (умеет 

работать  в программе 

PowerPoint,   владеет навыками 

работы с  видеоредакторами). 

 

Использование электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в образовательном 

процессе: 

лицензионных, 

созданных самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 3 баллов (от 

сложности и 

частоты 

применения) 

Указать тему, дату   

7.2. Повышение квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

(за последние 3 года): 

Обучение в ВУЗе, 

переподготовка.   

Всего не более  5 

баллов 

 

 

5 баллов 

 

Указать год, 

количество часов, 

название, модуль, рег. 

номер документа, 

наименование 

организации 

  



 

Курсы повышения 

квалификации: 

36ч-72ч   

108ч  

144ч   

180ч   

216 ч  

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

7.3. Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства  

«Воспитатель года» (в течение 

всей педагогической 

деятельности), других 

конкурсах, в том числе 

дистанционных (в отчѐтном 

квартале): 

на региональном уровне: 

 

 

 

 

на муниципальном уровне: 

 

 

 

 

на уровне образовательной 

организации (в течение 12 

месяцев):  

Всего не более 5 

баллов 

 

 

 

 

 

за участие –  

3 балла;                    

за победу –  

5  баллов. 

 

за участие -    2 

балла;                за 

победу –     

3  балла. 

 

за участие -   1 

балл;             

за победу - 

2  балла. 

Указать название, 

уровень, дату, 

результат 

  

7.4. Публичное представление 

собственного педагогического 

опыта,  проведение открытых 

занятий, мероприятий, мастер-

классов и др.; выступления на 

конференциях, педагогических 

чтениях,  семинарах, секциях  

РМО (за исключением вопросов 

организационного характера)   

всего не более 5 

баллов 

на уровне ДОУ: до 

4 баллов 
 

на муниципальном,  

региональном 

уровне: до 5 баллов 

Указать название, 

уровень, дату  

  

8. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми и работа с детьми из 

социально неблагополучных семей (12 баллов) 

8.1. 

  

Организация фестивалей, 

конкурсов  

   

    Всего не более 4 

баллов 

 

 на уровне 

образовательной 

организации до 3 

баллов  

 

на муниципальном, 

региональном 

уровне до 4 баллов 

Указать название, 

дату, номер приказа, 

результат 

  

  

8.3. Подготовка детей детского сада 

к участию в районных, 

региональных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях 

за участие -    

4 балла 

 за призовые места 

–   5 баллов 

Указать название, 

дату, номер приказа 

  

8.4. Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей, работа 

с детьми инвалидами, с детьми с 

ОВЗ 

До 3 баллов 

При условии 

проведения 

конкретной работы  

Указать количество в 

группах детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ, указать 

проведѐнные 

мероприятия 

  

  Менее Менее    



60% - 

0 б., 

70% - 

0 б., 

от 60 до 

65 %- 2 

балла, 

от 70 до 

75 %- 2 

балла, 

от 65 до 

70%  %-  

3 балла 

более 75  

%-  

4 балла 

Более 

70%-4 

балла 

- 

9. Организация физкультурно - оздоровительной и спортивной работы (8 баллов)  

9.1. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья обучающихся 

(праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья и 

т.п.) 

Всего не более  

4 баллов при 

условии 

обязательного 

отражения на сайте 

образовательной 

организации. 

 

 

Указать тему 

мероприятия 

(праздника, 

развлечения, 

соревнований и др.) и 

дату 

 

(проведение системы 

здоровьесберегающих 

мероприятий –  

не учитывается) 

  

9.2. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья родителей 

воспитанников и  работников 

образовательной организации 

(праздники здоровья, дни 

здоровья и т.п.) 

Всего не более  

4 баллов при 

условии 

обязательного 

отражения на сайте 

образовательной 

организации. 

 

Указать тему 

мероприятия 

(праздника, 

развлечения, 

соревнований и др.) и 

дату 

 

  

10. Участие педагога в разработке и реализации  основной общеобразовательной программы 

образовательной организации и программ дополнительного образования по любому направлению 

на базе образовательной организации (10 баллов)  

10.1. Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся. 

Эффективное использование 

современных методик  

педагогической диагностики: 

разработка диагностических 

таблиц, подбор стимульного 

материала, умение проводить  

количественный и качественный  

анализ результатов 

диагностики.  

В квартале, в 

котором 

проводится 

диагностика –   

3 балла  

  

 

 

 

 

Предоставить 

документы 

  

10.2. Владение современными 

образовательными 

технологиями/ методиками и  их 

эффективное  применение в 

образовательном процессе  

 

3 и более 

технологий - 1 

балл                               
 

 

  

 

Указать перечень 

используемых 

технологий 

  

10.3. 

 

Руководство  объединением  

дополнительного образования 

детей (кружок) 

 

 

до 2 баллов 

 

 в зависимости от   

количества 

кружков 

Указать группу, 

название программы 

дополнительного 

образования   

  

10.4. Процент детей, охваченных  

платными дополнительными 

 До 10% детей 3 до 

7 лет - 2 балла, 

Указать количество 

детей и процент 

  



образовательными услугами 11% - 20% -3 

балла, 

от 21% - 4 балла 

11 Организация работы по созданию развивающей предметно – пространственной среды узыкального 

зала, в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО (не более 11 баллов) 

11.1 Ведение паспорта 

функционального модуля 

музыкального зала 

5балов – РППС 

кабинета 

соответствует 

паспорту на 80 % и 

более 

3 балла – РППС 

группы 

соответствует 

паспорту от70 % до 

79% 

2 балла - РППС 

кабинета 

соответствует 

паспорту на 60  - 

69% 

1 балл - РППС 

группы 

соответствует 

паспорту на 50  - 59 

% 

0 баллов - РППС 

кабинета 

соответствует 

паспорту менее чем 

на 50% 

Наличие Паспорта, 

аналитическая справка 

педагога 

  

11.2 Участие в реализации 

инновационного проекта «Мир 

на ладошке» 

5 баллов – является 

участником 

творческой группы 

по реализации 

инновационного 

проекта, 

разработчиком 

мероприятий в 

ходе реализации 

проекта; 

2 балла – 

разработчик 

мероприятий в 

ходе реализации 

проекта; 

1 балл  -  участник 

мероприятий  в 

ходе реализации 

проекта ; 

0 баллов – не 

участвует в 

инновационном 

проекте 

Выписка из протокола 

творческой группы, 

разработанные 

мероприятия, 

грамоты, 

сертификаты 

  

 ИТОГО Подпись: 1 квартал   

Подпись: 2 квартал   

Подпись: 3квартал   



  Подпись: 4квартал   

 


