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1.3.Стимулирующие выплаты устанавливаются педагогическим работникам 

в пределах утвержденного ФОТ за качество и результативность в 

профессиональной деятельности. 

Одна часть стимулирующего фонда оценивается с помощью 

коэффициентов профессионального роста и посещаемости. Расчет 

коэффициентов осуществляется в соответствии с разделом 2 настоящего 

Положения. 

Другая часть стимулирующего фонда оплаты труда педагогических 

работников Учреждения направляется на выплаты, размер которых 

устанавливается по итогам каждого месяца на основании критериев оценки 

эффективности и результативности деятельности педагогических 

работников Учреждения, описанных в разделе 2. 

 

2. Показатели и коэффициенты стимулирующих надбавок 

2.1 Количество и наименование коэффициентов, а также их размеры 

являются обязательными для определения размера стимулирующих выплат. 

2.2 Расчет стимулирующих выплат по коэффициентам 

профессионального роста и посещаемости, осуществляется следующим 

образом: 

2.2.1. Коэффициент профессионального роста педагога: 

Основанием для установления размера коэффициента профессионального 

роста педагогических работников (далее Кпр) является результативность их 

деятельности по установленным направлениям работы. Максимальный размер 

Кпр составляет 1,2. 

Размер Кпр для определения размера надбавки рассчитывается по формуле:  

Кпр = 1,0+0,05+0,03+0,04, где: 

0,05 - обобщение педагогом опыта работы и представление его на  

различных уровнях (муниципальном, краевом, всероссийском); 

0,03 - участие в методических объединениях; 

0,05 - выступления, открытые занятия, мастер-классы в рамках 

конференций, «круглых столов», семинаров, педагогических чтений; 

0,03 - участие в конкурсах профессионального мастерства различных 

уровней; 

0,04 - подготовка и организация участия воспитанников в конкурсах, 

выставках, фестивалях детского творчества и спортивных мероприятиях. 

2.2.2. Коэффициент посещаемости (Кп), Кп <1 

Кпв - коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 

воспитателям, а также учителям-логопедам, работающим только с группой 

компенсирующей направленности (далее - «воспитатели»), рассчитывается по 

формуле: 

Кпв = Н ф / Н н ,  где: 

Нф - фактическая численность детей в группе; 

Нн - нормативная численность детей в группе, установленная в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049- 13. 
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Кпп - коэффициент посещаемости при определении размера выплаты иным 

педагогическим работникам (старшим воспитателям, музыкальным 

руководителям, учителям-логопедам, педагогам-психологам, инструкторам по 

физической культуре и другим педагогам дополнительного образования, за 

исключением учителей-логопедов, работающих только с группой 

компенсирующей направленности (далее - «иные педагогические работники»), 

рассчитывается по формуле: Кпп = Нуф / Ну, где:  

Нуф - фактическая численность детей в учреждении; 

Ну - нормативная численность детей в учреждении, установленная в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2.2.3. Рев - размер стимулирующей надбавки воспитателям рассчитывается 

по формуле: Рев = Бв х Кпр х Кп, где: 

Бв - базовая сумма в размере 800 рублей за ставку заработной платы; Кпр - 

коэффициент профессионального роста педагога; Кп - коэффициент 

посещаемости. 

Реп - размер стимулирующей надбавки иным педагогическим работникам 

рассчитывается по формуле: Реп = Бп х Кпр х Кп, где: 

Бп - базовая сумма в размере 700 рублей за ставку заработной платы; 

Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 

Кп - коэффициент посещаемости. 

2.2.4.Оценочный лист, содержащий данные критерии представлен в 

приложении 1. 

2.3. Стимулирующие выплаты по критериям оценки эффективности и 

результативности профессиональной деятельности педагогического работника 

определяются следующим образом: 

2.3.1.Содержание критериев оценки эффективности и результативности 

описаны в приложении 2. 

2.3.2. Оценочный лист, содержащий данные критерии, представлен в 

приложении 3. 

 

3. Регламент начисления баллов 

3.1. Оценка работы педагогического работника для выплат 

стимулирующей части ФОТ проводится по итогам каждого месяца. Каждый 

критерий на основании результатов деятельности и самооценки педагогического 

работника оценивается в баллах и суммируется. 

3.2. В отдельных случаях (например в летние месяцы) стимулирующие 

выплаты по критериям оценки эффективности и результативности 

профессиональной деятельности могут быть распределены за квартал. 

3.3. При сложившейся экономии ФОТ или дополнительном 

финансировании в конце календарного года (полугодия) педагогическим 

работникам могут быть выплачен дополнительный стимул, который определяется 

путем суммирования баллов за результативность каждого месяца за данный 

период. Стимулирующая выплата за месяц и дополнительная (за квартал, 

полугодие, год) суммируются  и выплачиваются по приказу одной суммой. 

3.6.Оценочные листы по оценке критериев результативности деятельности с 

соответствующими показателями предоставляются педагогическими работниками 
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заведующему ежемесячно до 10 числа.  Заполненные оценочные листы 

передаются в Управляющий совет на рассмотрение 15 числа месяца, либо раньше 

по факту предоставления всех оценочных листов педагогическими работниками. 

3.4. Оценочный лист с соответствующими баллами, подписывается 

заведующим, доводится для ознакомления под роспись педагогическому 

работнику в течение двух рабочих дней.  

 3.5.Часть стимулирующих выплат в рамках ФОТ может быть направлена на 

поощрение педагогических работников к профессиональному празднику Дню 

работника Дошкольного образования и выплачена единовременно фиксированной 

суммой. 

Так же могут быть выплачены фиксированные суммы педагогическим 

работникам по случаю юбилейных дат (45,50,55,…лет), свадьбы, а так же 

молодым специалистам, поступившим на работу сразу после окончания учебного 

заведения. Решение о выплате принимается на заседании Управляющего совета 

количеством большинства голосов, с учетом мотивированного мнения 

председателя профсоюзной организации  дошкольного учреждения. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения 

результатов оценки 

4.1. Размеры стимулирующих выплат по результатам труда 

педагогических работников согласовываются с Советом по представлению 

заведующего с учетом мнения профсоюза. 

4.2. Заведующий предоставляет Совету аналитическую информацию о 

показателях деятельности педагогического работника, являющихся основанием 

для его стимулирования. 

4.3. Заседание Совета проводится в течение двух рабочих дней со дня 

предоставления заведующим Учреждением аналитической информации о 

показателях деятельности педагогических работников.  

Совет принимает решение о результатах оценки деятельности педагогических 

работников и о размере стимулирующих выплат простым большинством голосов 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

Совета. Решение Совета оформляется протоколом в течение одного рабочего дня 

с даты проведения заседания Совета.  

На основании протокола Совета в течение двух дней со дня оформления 

протокола, издается приказ по учреждению о стимулировании педагогических 

работников с обязательным ознакомлением с ним педагогических работников. 

                                               

                                           5.Порядок подачи и рассмотрения 

апелляций на результаты оценки 

5.1. В случае несогласия педагогического работника с оценкой его работы, 

он вправе, в течение трех дней со дня ознакомления с заполненным 

оценочным листом,  подать апелляцию. 

5.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя Совета с 

указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие, и 

документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной оценки. 
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5.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Совета и 

процедуре оценки. 

5.4. На основании поданной апелляции председатель Совета не позднее 

двух рабочих дней со дня подачи апелляции проводит заседание Совета по ее 

рассмотрению, на которое приглашается педагогический работник, подавший 

апелляцию. 

5.5. В присутствии сотрудника, подавшего апелляцию, члены Совета 

проводят проверку правильности оценки, основываясь на представленных 

документальных данных, сверяя их с данными педагогического работника 

(оценочным листом результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника). При наличии письменной просьбы педагогического работника о 

рассмотрении апелляции без его участия заседание Совета проводится в его 

отсутствие. В случае неявки педагогического работника на заседание Совета или 

при отсутствии его письменной просьбы о рассмотрении апелляции без его 

участия рассмотрение вопроса откладывается на следующий рабочий день.  В 

случае вторичной неявки педагогического работника без уважительной причины 

Совет может принять решение о рассмотрении апелляции в отсутствие 

педагогического работника. 

5.6. По результатам рассмотрения апелляции Советом принимается 

решение: 

5.6.1. Удовлетворить апелляцию; 

5.6.2. Отказать в удовлетворении апелляции. 

5.7. Основаниями для удовлетворения апелляции являются: 

5.7.1. Допущенные технические ошибки при оценивании показателей 

результативности деятельности педагогического работника; 

5.7.2. Несоответствие аналитических данных заведующего о результатах 

деятельности педагогического работника критериям оценки и результативности 

деятельности, установленным настоящим Положением. 

5.8. Основанием для отказа в удовлетворении апелляции является не 

подтверждение информации, указанной в апелляции. 

5.9. Совет принимает решение по результатам рассмотрения апелляции 

простым большинством голосов открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов Совета. Оценка, данная Советом на 

основе результатов рассмотрения апелляции, является окончательной и 

утверждается решением Совета, оформленным протоколом в течение одного 

рабочего дня с даты проведения заседания Совета. 
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Приложение 1 
Оценочный лист о показателях старшего воспитателя МБДОУ № 236 _________________________________________________________ 

Надбавка воспитателям рассчитывается по формуле: Рвс = Бв х Кпр х Кпв, где Бв - базовая сумма в размере 700 рублей  (Кпв < 1, Т.е Кпв не 

может быть > 700 рублей); 
Коэффициенты Критерии Кпр и Кпв 

Максимальное кол-во баллов по Кпр - 1,2 

(1+ 0,04 + 0,03 + 0,05 + 0,04 + 0,04 = 1.2) 

Месяц, год (за предыдущий месяц) Месяц, год (за предыдущий месяц)  Месяц, год (за предыдущий месяц) 

кол-во баллов 

по Кпр 

кол-во 

отработанных дней 

в месяц 

________________ 

Подработки (кол-во 

дней, ставка) 

______________ 

кол- 

во 

бал 

по 

Кпр 

кол-во отработанных 

дней в месяц 

 

кол- 

во 

бал 

по 

Кпр 

кол-во отработан, дней в 

месяц 

_________________ 

Подработки(кол-во дней, 

ставка) 

_________________ 

Подработки (кол-во 

дней, ставка) 
Нф/Нн Нф/ 

Нн 
 

Нф/ 

Нн 

1.Кпр 

коэффициент 

профессиональ 

ного роста 

- обобщение педагогом опыта работы и 

представление его на различных уровнях 

-0,04 

 
Результативность 

 
Результативность 

 
Результативность 

- участие в методических объединениях 

-0,03 

 
 

 
 

 
 

- выступления, открытые мероприятия, 

мастер-классы в рамках конференций, 

«круглых столов», семинаров, педсоветов 

  -0,05 

      

- участие в конкурсах проф.мастерства 

различных уровней                                   -

0,04 

 
 

 
 

 
 

- подготовку и организация участия детей в 

конкурсах, выставках, фестивалях, спорт, 

мероприятиях                                            -

0,04 

 
 

 
 

 
 

Максимальное количество баллов по Кпр       

2. Кпв 

коэффициент 

посещаемости 

Коэффициент посещаемости воспитателя 

рассчитывается по формуле Кпв = Нф/Нн, 

где Нф -фактическая численность детей в 

группе, Нн - нормативная численность 
 

Кпв = 

 

Кпв= 

 

Кпв= 

Размер надбавки рассчитывается по формуле Рвс= Бв х Кпр 

х Ки  700 х             х             = 700x           x              = 

 

700 х             х             = 

                Подпись работника                                             Ознакомлена, согласна          Ознакомлена, согласна               Ознакомлена, согласна        

                                                                        _________________                    ________________                   ________________ 

                Подпись заведующего                                     _________________                   _________________

 _________________ 
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Оценочный лист о показателях музыкального руководителя МБДОУ № 236 ______________________________________________________ 

Надбавка воспитателям рассчитывается по формуле: Рвс = Бв х Кпр х Кпв, где Бв - базовая сумма в размере 700 рублей ( Кпв < 1, Т.е Кпв не 

может быть > 700 рублей); 

 
Коэффициенты Критерии Кпр и Кпв 

Максимальное кол-во баллов по Кпр - 1,2 

(1+ 0,04 + 0,03 + 0,05 + 0,04 + 0,04 = 1.2) 

Месяц, год (за предыдущий месяц) Месяц, год (за предыдущий месяц)  Месяц, год (за предыдущий месяц) 

кол-во баллов 

по Кпр 

кол-во 

отработанных дней 

в месяц 

________________ 

Подработки (кол-во 

дней, ставка) 

______________ 

кол- 

во 

бал 

по 

Кпр 

кол-во отработанных 

дней в месяц 

 

кол- 

во 

бал 

по 

Кпр 

кол-во отработан, дней в 

месяц 

_________________ 

Подработки(кол-во дней, 

ставка) 

_________________ 

Подработки (кол-во 

дней, ставка) 
Нф/Нн Нф/ 

Нн 
 

Нф/ 

Нн 

1.Кпр 

коэффициент 

профессиональ 

ного роста 

- обобщение педагогом опыта работы и 

представление его на различных уровнях 

-0,04 

 
Результативность 

 
Результативность 

 
Результативность 

- участие в методических объединениях 

-0,03 

 
 

 
 

 
 

- выступления, открытые мероприятия, 

мастер-классы в рамках конференций, 

«круглых столов», семинаров, педсоветов  

  -0,05 

      

- участие в конкурсах проф.мастерства 

различных уровней                                   -

0,04 

 
 

 
 

 
 

- подготовку и организация участия детей в 

конкурсах, выставках, фестивалях, спорт, 

мероприятиях                                            -

0,04 

 
 

 
 

 
 

Максимальное количество баллов по Кпр       

2. Кпв 

коэффициент 

посещаемости 

Коэффициент посещаемости воспитателя 

рассчитывается по формуле Кпв = Нф/Нн, 

где Нф -фактическая численность детей в 

группе, Нн - нормативная численность 
 

Кпв = 

 

Кпв= 

 

Кпв= 

Размер надбавки рассчитывается по формуле Рвс= Бв х Кпр 

х Ки  700 х             х             = 700x           x              = 

 

700 х             х             = 

                Подпись работника                                           Ознакомлена, согласна                Ознакомлена, согласна             Ознакомлена, согласна  

                                          _________________                        _________________          __________________ 

        Подпись заведующего                   

                         _________________                          ________________                _________________ 
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Оценочный лист о показателях  воспитателя МБДОУ № 236 _____________________________________________________________ 

 

Надбавка воспитателям рассчитывается по формуле: Рвс = Бв х Кпр х Кпв, где Бв - базовая сумма в размере 800 рублей ( Кпв < 1, Т.е Кпв не 

может быть > 800рублей); 

 
Коэффициенты Критерии Кпр и Кпв 

Максимальное кол-во баллов по Кпр - 1,2 

(1+ 0,04 + 0,03 + 0,05 + 0,04 + 0,04 = 1.2) 

Месяц, год (за предыдущий месяц) Месяц, год (за предыдущий месяц)  Месяц, год (за предыдущий месяц) 

кол-во баллов 

по Кпр 

кол-во 

отработанных дней 

в месяц 

________________ 

Подработки (кол-во 

дней, ставка) 

______________ 

кол- 

во 

бал 

по 

Кпр 

кол-во отработанных 

дней в месяц 

 

кол- 

во 

бал 

по 

Кпр 

кол-во отработан, дней в 

месяц 

_________________ 

Подработки(кол-во дней, 

ставка) 

_________________ 

Подработки (кол-во 

дней, ставка) 
Нф/Нн Нф/ 

Нн 
 

Нф/ 

Нн 

1.Кпр 

коэффициент 

профессиональ 

ного роста 

- обобщение педагогом опыта работы и 

представление его на различных уровнях 

-0,04 

 
Результативность 

 
Результативность 

 
Результативность 

- участие в методических объединениях 

-0,03 

 
 

 
 

 
 

- выступления, открытые мероприятия, 

мастер-классы в рамках конференций, 

«круглых столов», семинаров, педсоветов  

  -0,05 

      

- участие в конкурсах проф.мастерства 

различных уровней                                   -

0,04 

 
 

 
 

 
 

- подготовку и организация участия 

детей в конкурсах, выставках, 

фестивалях, спорт, мероприятиях                                            

-0,04 

 
 

 
 

 
 

Максимальное количество баллов по Кпр       

2. Кпв 

коэффициент 

посещаемости 

Коэффициент посещаемости воспитателя 

рассчитывается по формуле Кпв = Нф/Нн, 

где Нф -фактическая численность детей в 

группе, Нн - нормативная численность 
 

Кпв = 

 

Кпв= 

 

Кпв= 

Размер надбавки рассчитывается по формуле Рвс= Бв х Кпр 

х Ки  800 х             х             = 800x           x              = 

 

800 х             х             = 

  Подпись работника                                                                  Ознакомлена, согласна                 Ознакомлена, согласна          Ознакомлена, согласна  

                                         _________________                          _________________          __________________ 

     Подпись заведующего            __________________          _________________          _________________ 
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Приложение 3 

 
Оценочный лист по оценке эффективности и результативности профессиональной деятельности педагогического работника  

МБДОУ «Детский сад № 236» общеразвивающего вида 
 

Ф.И.О___________________________________________  Должность __________________    Баллы данного оценочного листа за деятельность пед. работников по 

итогам______ 201__ года  

 

Критерии оценки эффективности  и 

результативности профессиональной деятельности  

             Методика расчѐта  Балл

ы 

Самоо

ценка 

педаго

г. 

Оценка 

руково

дителя 

Комментарий  (с указанием 

качественных и 

количественных показателей) 

1. Создание условий для образовательного процесса – 0-38 б. 

1.1.Участие в разработке и реализации основной 

образовательной программы с учетом ФГОС 

ДО 

- проектированию и реализация основной 

образовательной программы с  учетом ФГОС 

(заполняется участниками  творческой группы)                                                                                                                              

- качественное планирование и организация 

образовательной деятельности с учетом ФГОС 

 (перспективное и календарное планирование: 

занятийная,  игровая деятельность и другое) 

Начисляется при соответствии 

условий реализации Программы, 

которая  должна включать 

требования к характеристикам 

образовательной среды, в том числе 

взаимодействия пед. работника с 

воспитанниками, направленного  на 

развитие способностей, 

стимулирующие инициативность, 

самостоятельность и 

ответственность воспитанников 

 0-7        

балл 

 

0-3 

 

 

0-4 

   

1.2. Реализация дополнительных проектов 

(программ): 

- разработка и внедрение дополнительных 

творческих, социальных, индивидуальных, 

групповых проектов (программ),  кружков, клубов, 

студий в соответствии с планом; 

- осуществление преемственно-перспективных 

связей с учреждениями образования и культуры                                    

Начисляется, если реализация 

дополнительного проекта 

объясняется его потенциальной 

интегративностью, соответствием 

технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности 

воспитанников и родителей 

0-7 

балл 

 

0-3 

 

0-4 

   

1.3. Организация и участие в системных 

исследованиях, мониторинге индивидуальных 

Начисляется при систематическом 

наблюдении за деятельностью 
0-5    
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достижений воспитанников: 

- организация мониторинга по освоению детьми  

универсальных видов детской деятельности по 

основным образовательным областям программы 

МДОУ и обеспечение информационно-

аналитического сопровождения ( дневник 

наблюдения, портфолио воспитанников, 

оформление характеристик ПМПК, заполнение 

карт адаптации, карты здоровья, паспорта группы, 

осуществление нестандартного подхода к 

организации выставок результатов продуктивных 

видов  деятельности,  другое)       

воспитанников через организацию 

специальной игровой деятельности, 

создания педагогических ситуаций, 

бесед с воспитанниками, 

осуществление анализа продуктов и 

процесса детской деятельности. 

- использование результатов 

мониторинга  в планировании и 

проектировании деятельности 

(составление и реализация 

индивидуального плана работы с 

воспитанниками, демонстрация его 

успешности и другое)                                             

балл 

1.4. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с  семьями воспитанников: 

- организация вариативных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников (совместные досуги и 

праздники, выставки, конкурсы, мастер-классы, 

выпуск семейных газет и другое)                                                                      

- использование  наглядной агитации (буклеты, 

информационные листовки, стенгазеты), 

технических средств и ИКТ ( мультимедийные 

презентации, электронная почта)                                                          

Начисляется за конструктивное 

сотрудничество, направленное на 

повышение компетентности 

родителей в вопросах психолого-

педагогического сопровождения, 

заинтересованности в успехах своих 

детей и стремлении помочь в 

создании необходимых 

благоприятных условий для 

сохранения благополучия ребенка. 

Оказание консультативной помощи, 

реализацию творческих 

проектов(фестивалей, выставок и 

др.) 

   0-5 

балл 

 

0-2 

 

 

 

0-3 

   

1.5. Участие и результаты участия воспитан. в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, проектах: 

всероссийский, международный – 7б, 

региональный – 5 б; муниципальный – 3б;                                          

внутри ДОУ - 1 б.                                                                                                                                            

 

Начисляется за участие в 

мероприятиях, направленных на 

социально-педагогическую 

поддержку воспитанников, 

обладающих разными 

возможностями для развития 

творческих способностей, в том 

числе с нарушениями и одаренных 

0-9 

 балл 
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1.6. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление групп, участков) 

в соответствии с реализуемой программой, 

санитарными нормами и требованиями 

безопасности, эстетики оформления 

 

Начисляется за организацию 

развив. образовательной среды, 

обеспечивающ творческую 

деятельность каждого ребенка, 

позволяющей ему проявить 

собственную активность 

  0-5 

балл 

   

2. Развитие воспитанников и сохранение  их здоровья – 0-12б. 

2.1. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы: 

- система физкультурно-оздоровительных и 

закаливающих мероприятий с воспитанниками         

- пропаганда здорового образа жизни, 

популяризация физкультуры и спорта                              

Начисляется за осуществление 

работы по физическому воспитанию 

с учетом принципов развивающей 

педагогики оздоровления, с 

реализацией всех видов и форм 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

0-6  

балл 

  0-3 

 

  0-3 

   

2. 2. Безопасность участников образовательного 

процесса 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Начисляется в случае отсутствия 

случаев травматизма и заболеваний 

воспитанников в связи с 

нарушением технических и 

санитарно-гигиенических норм 

0-4  

балл 

   

 2.3. Организация работы с детьми из социально 

неблагополучных семей: 

Взаимодействие и консультационной помощь 

семьям  воспитанников                                                                               

Начисляется при осуществлении 

конструктивного сотрудничества и 

взаимодействия с  социально  

неблагополучными семьями 

0-2 

балл 

   

3. Саморазвитие и самодисциплина педагогического работника- 0-30 б. 

3.1. Развитие профессиональной компетенции: 

 - обобщение  педагогом опыта работы  и 

представление его  на различных уровнях                                                                                                                                                         

-повышение профессиональной компетенции через 

самореализацию (творческие конкурсы, публикации 

опыта работы в СМИ, создание банка инновационных 

Начисляется при постоянном 

совершенствовании 

профессиональной 

компетентности, 

профессиональный рост, 

саморазвитие и самообразование, 

направленное на повышение 

качества образования 

0-15 

балл 

0-3 

 

0-3 
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идей, клубы по профессиональным интересам,  

конференции)                                                                                                   

- проявление профессиональной активности: 

руководство МО, творческой группой; участие в 

оргкомитетах, жюри конкурсов, участие в ПМПК и 

консилиумах                                                

- участие в  общественно- полезной деятельности  

(профсоюзная работа, работа комиссий, подготовка и 

проведение коллективных мероприятий, мероприятий 

в селе, районе, субботники и др.)                                                           

- участие в праздниках и развлечения  за пределами 

рабочего времени и не на своей группе -2б. за меропр.         

 

 

 

 

0-3 

 

 

 

 

0-3 

 

 

 

 

0-3 

3.2. Осуществление инновационной деятельности: 

- участие в разработке и внедрение авторских 

экспериментальных проектов, технологий,  методик  

 -     организация и проведение мероприятий в рамках 

инновационной деятельности 

Начисляется в случае 

проявление инициативы, 

способности мыслить и находить 

нестандартные решения, 

создавать возможность 

профессион. творчества и 

инновационных процессов 

 0-10     

балл        

0-5 

0-5 

   

3.3. Исполнительская дисциплина педагогического 

работника: отсутствие замечаний со стороны 

администрации, комиссий ,качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов и другое                                               

Начисляется в случае отсутствия 

замечаний со стороны 

администрации 

0-2 

балл 
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3.4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей, педагогов: 

 - отсутствие жалоб со стороны родителей и работников                                                                                                                                                                                                                                                                               

- наличие положительных отзывов родителей на 

качество предоставления образовательных услуг                                

Начисляется в случае отсутствия 

обоснованных жалоб со стороны 

родителей воспитанников, 

работников ДОУ 

 3 

балл 

  0-1 

  0-2 

   

  80б    

 

«___» _________ 20 _ г                                                                                                          Ознакомлен и  согласен ________ / ________________/ 

 

 

 Заведующий  МБДОУ  _____________                                                                                Председатель ПК          _____________     
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Оценочный лист 

по оценке эффективности и результативности  профессиональной деятельности старшего воспитателя  МБДОУ «Детский сад№236» 

по итогам ________ 20__г. 
Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

педагогического работника 

Критерии оценки эффективности и результативности деятельности 

педагогического работника 

Допустимые 

баллы 

Самооцен

ка  

педагога 

Оценка 

руководи 

теля 

Комментарии  (с указанием 

качественных  показателей 

деятельности) 

 1.Создание условий для образовательного процесса 0-38 балла 

1.1.Участие в разработке и реализации 

основной образовательной программы 

с учетом ФГОС 

 

-руководство и контроль за реализацией задач ОП, за качественным 

планированием  и организацией образовательной деятельности в 

МБДОУ, в соответствии с  требованиями ФГОС- 

-контроль за обеспечением качественного и психолого-

педагогического, индивидуального подхода в ВОП; 

0-5 балла 

 

 

 

0-2балла 

   

1.2.Реализация дополнительных 

проектов (программ) 

-организация реализации и внедрения комплексных и парциальных 

образовательных программ их  практическое применение-0; 

-осуществление преемственно-перспективных связей с 

учреждениями дополнительного, общего образования и культуры. 

0-4 балла 

 

 

0-3 балла 

   

1.3.Организация и участие в 

системных исследованиях, 

мониторинг  индивидуальных 

достижений воспитанников 

- контроль за организацией мониторинга по освоению детьми  

универсальных видов деятельности по основным образовательным 

областям  программы МБДОУ; 

-контроль за использованием результатов мониторинга   

индивидуальных особенностей ребенка в планировании и 

проектировании педагогической деятельности (составление и 

реализация индивидуального плана работы с воспитанником);  

0-3 балла 

 

 

0-2 балла 

 

 

   

1.4.Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

-организация конструктивного сотрудничества, расширение спектра 

форм взаимодействия, направленных на повышение компетентности 

родителей в вопросах психолого-педагогического просвещения; 

- консультирование и контроль за деятельностью педагогов по  

оказанию консультативной деятельности, проведению совместных 

досугов, реализации творческих  проектов, выставок, праздников, 

мастер-классы, выставки продуктивных видов деятельности) 

0-2 балла 

 

 

 

0-3 балла 

   

1.5.Участие и результаты  участия 

воспитанников в олимпиадах, 

конкурсах, проектах 

всероссийскийуровень: 

региональный уровень 

-участие 

-результат 

муниципальный уровень 

-участие 

-результат 

 

МБДОУ: 

 

 

5 

 

2 баллов 

3 балла 

 

3 

2 балла 

1 балла 

 

1 балл 

 

 

   

1.6.Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(оформление групп, кабинета, участка) 

-контроль за созданием и организацией развивающей 

образовательной  среды, в соответствии с возрастными 

особенностями, индивидуальными интересами, позволяющей  

проявить собственную активность  воспитанника в МБДОУ; 

-развитие предметно-пространств. среды на территории МБДОУ 

0-3 балла 

 

 

 

0-2 балла 

   

2.Развитие воспитанников и сохранение их здоровья0-12 баллов 
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2.1.Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

-контроль за  качеством  проведения и организации физкультурно-

оздоровительной работы  и закаливающих мероприятий в МБДОУ;  

-контроль внедрения инновационных здоровьесберегающих 

технологий в МБДОУ, пропаганда здорового образа жизни. 

 

0-2 балла 

 

 

0-2 балла 

   

2.2.Безопасность участников 

образовательного процесса 

-отсутствие случаев травматизма воспитанников; 

-контроль за соблюдением технических и санитарно-гигиенических 

норм и требований при организации режимных моментов (согласно  

СанПиН). 

 

0-2 балла 

 

 

0-2 балла 

   

2.3.Работа с детьми из социально- 

неблагополучных семей 

-выявление и организация профилактической деятельности  и 

конструктивного  сотрудничества с семьями «группы риска»  

-сотрудничество с инспектором по охране прав детства 

0-2 балла 

 

0-2 балл 

   

 3.Саморазвитие и самодисциплина педагогического работника 0-30 баллов 

3.1.Развитие профессиональной 

компетенции 

-совершенствование профессиональной компетентности и 

обобщение педагогом опыта работы  на различных уровнях 

(в рамках курсов повышения квалификации, публикаций в 

психолого-педагогических изданиях, на сайтах); 

-организация и проведение аттестационных мероприятий (участие и 

работа  в аттестационной  комиссии); 

-участие в общественно-полезной деятельности (МБДОУ, в районе); 

-сопровождение сайта  МБДОУ (пополнение информации, 

контроль, сопровождение); 

0-3 балла 

 

 

 

0-3 балла 

 

0-3 балла 

 

0-4 балла 

 

   

3.2.Осуществление инновационной 

деятельности 

-разработка  и сопровождение педагогов по внедрению авторских  

программ, технологий, методик; 

-практическое применение и реализация в воспитательно-

образовательном процессе мероприятий в рамках инновационной  

деятельности в МБДОУ; 

0-5 баллов 

 

0-5 баллов 

   

3.3.Исполнительская дисциплина 

педагогического работника 

-обеспечение  и эффективность управленческой деятельностью; 

-качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов; 

0-2 баллов 

 

0-2 балла 

   

3.4.Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны родителей, педагогических 

работников 

4.1.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), педагогических работников 

0-3 баллов    

Итого:  80 баллов    

 

«__»______ 20__                                                                                                                                                                  ознакомлен и согласен_______________ Кривошеина Ю.А. 

 

Заведующий МБДОУ_____________________  
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