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1. Общие положения. 

1.1. Положение о материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 84 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее Положение), является нормативным локальным актом 

ГБДОУ, определяющим порядок и условия материального стимулирования работников 

учреждения в целях создания условий для развития их творческой активности и 

инициативы, повышения трудовой и исполнительской дисциплины с учетом показателей 

эффективности их деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Трудовым Кодексом Российской Федерации,  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании»,  

- «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2022 г.» утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2021 г., протокол №11, 

- Распоряжением Комитета по образованию от 05.07.2019 № 1994-р «Об 

утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся 

в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга»;  

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

Методических рекомендаций по введению эффективных контрактов»; 

- Уставом ГБДОУ. 

1.3. Положение вводится с целью определения методов стимулирования 

работников, учитывающих учет индивидуальных результатов и коллективных 

достижений сотрудников, способствующих повышению эффективности деятельности 

ГБДОУ по реализации уставных целей. 

1.4. Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое 

качество работы, успешное выполнение плановых работ и заданий; для обеспечения 

социальной защиты и поддержки работников путем выплаты материальной помощи; по 

стимулированию материальной заинтересованности работников ГБДОУ в повышении 

эффективности и качества трудовой деятельности путем установления надбавок и доплат. 

1.5. Положение принимается общим собранием работников ГБДОУ и утверждается 

заведующим ГБДОУ. 

1.6. Изменения и дополнения в составе новой редакции Положения принимаются 

решением общего собрания работников ГБДОУ и утверждаются приказом заведующего. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.7. Расходы по оплате труда работников ОУ, включая различные меры 

материального стимулирования, осуществляются в пределах месячного фонда оплаты 

труда. 

1.8. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности педагогических и других категорий работников ГБДОУ 

в повышении качества образовательного процесса, развитие творческой активности и 

инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий. 

1.9. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку 

зависят от оценки труда педагогических работников. В них может быть отказано 

работнику, если он не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и 

результативности работы.  

1.10. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера для всех 

категорий работников ГБДОУ устанавливаются с учетом соответствующих нормативных 

правовых актов РФ соглашениями, коллективными договорами, локальными 

нормативными актами на основе формализованных показателей и критерий 
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эффективности работы.  

1.11. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

- объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижения коллективных 

результатов труда; 

- предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

- адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результате коллективного труда; 

- своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

- прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

1.12. Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать 

необходимость выполнения целевых показателей эффективности деятельности ГБДОУ. 

 

2. Виды материального стимулирования работников ГБДОУ 

2.1. В целях материального стимулирования работников ГБДОУ применяются 

следующие виды материального стимулирования: 

- выплаты стимулирующего характера (надбавки) 

- выплаты компенсационного характера (доплаты) 

- премии 

- материальная помощь 

 

3. Выплаты стимулирующего характера (надбавки) 

3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

3.2. Распределение выплат стимулирующего характера осуществляется по итогам 

каждого месяца. 

3.3. Стимулирование работников осуществляется в процентной системе с учетом 

выполнения критериев. Положение включает перечень критериев и показателей 

эффективности деятельности работников ГБДОУ. Итоговая сумма процентов 

формируется как суммарный процент по всем критериям.  

3.4. Денежный вес (в рублях) каждого процента определяется путем деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) педагогических работников 

ГБДОУ (не более 60% ФОТ), запланированного на месяц, на общую сумму процентов 

всех педагогических работников. 

3.5. Денежный вес (в рублях) каждого процента определяется путем деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) других категорий работников 

ГБДОУ (не более 40 % ФОТ), запланированного на месяц, на общую сумму процентов  

всех других категорий работников. 

3.6. Расчет стоимости процента производится по формуле: 

S = ФОТ ст / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 

S – стоимость одного процента; 

ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

N1, N2, N3, Nn – количество процентов 

3.7. Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику ГБДОУ 

за отчетный период показатель (денежный вес) умножается на сумму набранных 

процентов каждым работником. 

3.8. Установление работникам выплат стимулирующего характера согласовывается 

с решением Комиссии по установлению доплат и надбавок работникам ГБДОУ. 
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3.9. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической 

информации о показателях эффективности деятельности работников (анализа 

рейтинговых листов и самоанализа деятельности) в соответствии с критериями оценки 

деятельности работников ГБДОУ (карты самоанализа результативности 

профессиональной деятельности работника – Приложения №1- №18). 

3.10. Все педагогические работники ГБДОУ предоставляют листы самоанализа 

старшему воспитателю, другие категории работников – зам. зав. по АХР. Контроль за 

достоверностью и своевременностью представляемых сведений осуществляется старшим 

воспитателем, зам. зав. по АХР и заведующим ГБДОУ. Старший воспитатель и зам. зав. 

по АХР передает в Комиссию по установлению доплат и надбавок материалы по 

самоанализу деятельности работников не позднее 15 числа текущего месяца. Выплата 

производится по результатам работы за период с 16 числа предыдущего месяца по 15 

число текущего месяца.  

3.11 Лист самоанализа заполняется работником ГБДОУ самостоятельно и содержит 

самооценку его труда. На листе самоанализа работник обязан поставить личную подпись 

и расшифровку подписи. 

3.12. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное время.   

3.13. К работникам могут применяться понижающие коэффициенты к итоговой 

сумме процентов в следующих случаях: 

- 0,25 – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время 

его действия; 

- 0,5 – в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время 

его действия;  

- 0,85 в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 

запрашиваемой информации или представления ошибочных, или недостоверных 

сведений. 

 

4. Выплаты компенсационного характера (доплаты) 

4.1. Доплаты к должностным окладам работникам, а также доплата руководителю к 

должностному окладу, выполняющим работу, не входящую в круг основных 

обязанностей, устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

4.2. Доплата к должностному окладу руководителя образовательного учреждения 

за сложность, напряженность и высокое качество работы устанавливается приказом 

вышестоящего органа управления образования по подчиненности учреждения с учетом 

оценки деятельности учреждения. 

4.3. Доплаты устанавливаются как на определенный период (месяц, квартал, год, 

учебный год), так и на неопределенный срок. Период, на который устанавливаются 

доплаты, их размер, определяются Комиссией по установлению доплат и надбавок и 

утверждаются приказом заведующего ГБДОУ. 

4.4. Доплаты устанавливаются в зависимости от объема дополнительной работы в 

процентном отношении к окладу (ставке з/пл), либо в абсолютных величинах. 

4.5. Ежемесячно из неиспользованных фондов стимулирования работникам ГБДОУ 

могут выплачиваться суммы за разовую работу, не предусмотренную настоящим 

положением с учетом специфики ГБДОУ. 

4.6. Виды доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника: 

 

 

 

 

 

 



5 

 

№ 

п/п 

Должность  

Работника 

Вид доплат и надбавок Размер в 

% к 

окладу  

1. Зам. зав. по АХР 1.Ведение документации по родительской оплате, 

оформление табелей посещаемости детей. Работа с 

компьютерной программой «Параграф», 

«Транспортная база», «Имущество», 

«Энергосбережение», отчетность «СЗВ-ТД», ведение 

документации по воинскому учету. 

2. Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, постоянное 

применение компьютерной и другой техники, работа в 

составе постоянно действующих комиссий  

 

 

 

20% 

 

 

 

15% 

2. Ст. воспитатель  1.Работа с компьютерной программой «Buz.gov».  

2. Организация работы по Гражданской обороне. 
3. Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, постоянное 

применение компьютерной и другой техники, работа в 
составе постоянно действующих комиссий. 

5% 

 
10% 

 

 
15% 

3. Документовед  1. Выполнение обязанностей специалиста по охране 

труда. 

2. Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, постоянное 

применение компьютерной и другой техники, работа в 

составе постоянно действующих комиссий. 

20% 

 

15% 

3. Специалист в сфере 

закупок 

1. Выполнение обязанностей контрактного 

управляющего. 

2. Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, постоянное 

применение компьютерной и другой техники, работа в 

составе постоянно действующих комиссий. 

50% 

 

15% 

4. Педагогические 

работники 

1. Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, постоянное 

применение компьютерной и другой техники, работа в 

составе постоянно действующих комиссий. 

15% 

5. Лаборант, помощник 

воспитателя, 

помощник 

воспитателя на 

бассейн, машинист по 

стирке белья, 

кастелянша, повар, 

кладовщик, кухонный 

рабочий, мойщик 

посуды, рабочий 

КОРЗ, электромонтер, 

уборщик территории 

1.Выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания, работа в составе 

постоянно действующих комиссий. 

 

10% 

 

 

 

 

 

5. Выплаты компенсационного характера (доплаты) при предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг 

5.1. Доплаты устанавливаются в зависимости от объема дополнительной работы в 

процентном отношении от размера фонда доплат и надбавок от суммы доходов, 

поступивших от оказания дополнительных платных образовательных услуг. Размер фонда 

– 15%.  

5.2. Размер доплаты руководителю устанавливается Распоряжением 

Администрации Приморского района. Доплата устанавливается на определенный период 
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в размере, не превышающем 5% от доходов от оказания платных услуг и не более одного 

должностного оклада. 

5.3. Виды доплаты за работу при предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг: 

№ 

п/п 

Должность  

Работника 

Вид доплат и надбавок Размер в % к 

окладу от фонда 

доплат и 

надбавок (15%) 

1.  Педагог 

дополнительного 

образования 

(при 

предоставлении 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг) 

1.Выполнение особо важных и срочных 

заданий, требующих повышенного внимания. 

2. Сложность, напряженность и высокое 

качество работы при предоставлении 

дополнительных платных образовательных 

услуг.  

5% 

2.  Технический 

персонал 

1.Уборка помещений  3% 

3. Ответственный 

за организацию 

дополнительных 

образовательных 

платных услуг 

1.Выполнение особо важных и срочных 

заданий, требующих повышенного внимания. 

 

4% 

4. Все сотрудники 1. Сложность, напряженность и высокое 

качество работы при предоставлении 

дополнительных платных образовательных 

услуг. 

До 3% 

 

6. Премии 

6.1. Целью выплаты премий является повышение материальной 

заинтересованности работников в эффективном и качественном труде, поощрение 

добросовестного отношения к труду при выполнении Правил внутреннего трудового 

распорядка для работников ГБДОУ, соблюдение трудовой дисциплины. Премии 

сотрудникам выплачиваются за достижение плановых показателей работы ГБДОУ в 

целом и отдельных работников. 

6.2. Установлением премий работникам ГБДОУ решаются следующие задачи: 

- стимулирование стремления к освоению передовых технологий 

профессиональной деятельности, 

- обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего распорядка и 

соблюдения трудовой дисциплины, 

- стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее 

полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей 

воспитанников и родителей. 

6.3. Премирование работников, в том числе и руководителя ГБДОУ, производится 

по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев или год, при наличии средств. 

6.4. Предложения о размере премирования работника вносят: заведующий, 

представители администрации ГБДОУ, Педагогического совета, Общего собрания 

работников ГБДОУ. Решение принимает комиссия по установлению доплат и надбавок. 

Окончательное решение о размере премирования принимает заведующий ГБДОУ и 

оформляет приказом. Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может 

исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. 
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6.5. Решение о премировании заведующего ГБДОУ устанавливается 

распоряжением Главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

6.6. Основными условиями премирования являются: 

6.6.1. Четкое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

6.6.2. Качественное выполнение плановых заданий; 

6.6.3. Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и Правил 

внутреннего трудового распорядка работы ГБДОУ, в т.ч. четкое и своевременное 

исполнение решений, распорядительных документов, приказов и поручений. 

6.7. Премия может быть увеличена, если деятельность работника ГБДОУ отвечает 

следующим условиям: 

6.7.1. Качественное проведение особо значимых мероприятий ГБДОУ; 

5.7.2. Проявление инициативы, внесение предложений о способах решений 

существующих проблем; 

6.7.3. За большой объем сверх плановой работы, если за выполнение этой работы 

не была установлена надбавка. 

6.8. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка ГБДОУ, 

некачественное исполнение работы, невыполнение функциональных обязанностей премия 

не выплачивается. 

6.9. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 

производится за фактически отработанное время в данном периоде. 

6.10. Работники ГБДОУ могут премироваться, при наличии средств, к юбилейным 

датам со дня рождения (50, 55-летие, 60, 65-летие, 70-летие), в связи с уходом на 

заслуженный отдых, ко Дню учителя и т.д.  

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

7. Материальная помощь 

7.1 Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения 

социальных гарантий и материальной поддержки в чрезвычайных, сложных ситуациях. 

Также мат.помощь может выплачиваться всем работникам к отпуску, на лечение, на 

приобретение путевок и в целях социальной защиты при наличии денежных средств. 

7.2. Материальная помощь оказывается работникам ГБДОУ (в т.ч. работникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет) в следующих случаях: 

- при стихийных бедствиях и несчастных случаях – на основании личного 

заявления работника и приказа заведующего ГБДОУ по согласованию с Общим 

собранием работников ГБДОУ; 

- в целях социальной поддержки – на основании личного заявления и приказа 

заведующего ГБДОУ, согласованного с Общим собранием работников ГБДОУ; 

- погребение близких родственников - на основании личного заявления работника и 

приказа заведующего ГБДОУ по согласованию с Общим собранием работников ГБДОУ; 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ. 

8.2. После принятия Положения в новой редакции данная редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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Приложение № 1 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Старшего воспитателя 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

N 

п/п 

Показатели 

эффективности 
Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и 
умениями по 

образовательным 

областям 

образовательной 

программы 
дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Начало учебного года (сентябрь): подготовка материалов для 

обследования, заполнение карт =3% 

Средний по ГБДОУ % высокого уровня «Мониторинга программы 

ГБДОУ» 

Конец учебного года (май): 27-37=1%; 37,1-49,9=2%; 50-55=3% 

3  

2. Участие 

воспитанников ОО 
(группы ОО) в 

смотрах, 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 
районного и 

городского 

уровней 

Доля мероприятий 

районного и городского 

уровней, в которых 

воспитанники ОО 

(группы ОО) принимали 

участие 

Организация и подготовка педагогов ГБДОУ для участия 

воспитанников в мероприятиях: 
Районного уровня (КМО) – 1% (максимум 3 в месяц) 

Городского уровня (Всероссийского) – 2% (максимум 3 в месяц) 

9  

3. Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы 

по здоровьесбережению 

Средний по ГБДОУ показатель: 

Заболеваемости: От 0 до 3 заболевших – 3%; От 4 до 6 заболевших 

– 2%; От 7 до 9 заболевших – 1%. 

Посещаемости: свыше 80 % - 3%; от 79% до 70 % - 2%; от 69 % до 

50 % - 1%; меньше 49 % - 0%. 

3 

 

3 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 3% Наличие травмы – 0% 3  

4. Обеспечение 

непрерывного 
повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, 

мастер-классах, 

конференциях, курсах 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Организация непрерывного повышения мастерства педагогов 

ГБДОУ: 
Курсы повышения квалификации (переподготовки) – 1% 

Активное участие в мероприятиях для педагогов: 

Уровень: ДОУ/район (КМО) – 1%; городской (всероссийский) – 2%  

4  

Наличие собственного 

сайта, методических 

разработок и 

публикаций 

Публикации на пед.портале/собственном сайте – 1%; соц.сети/сайте 

ДОУ – 1%; Редактирование материалов педагогов для публикации 

в сети интернет – 2%; 

Подготовка материалов для официального сайта ГБДОУ – 2%; 

6  

Уровень и статус 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

(всероссийский, 

городской, районный 

уровни) 

Организация и подготовка педагогов ГБДОУ для участия в 
профессиональных конкурсах: 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 3место – 2%; участие – 1%; 

Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 2%; Районный – 1% 

7  

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Разработка методических материалов для организованной 

образовательной деятельности с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 2%; 
интерактивной доски – 2%; мультмедийного оборудования – 2%; 

6  

Владение 

информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей информационно-

методическое сопровождение деятельности педагога – 2% 

(максимум 3 в месяц) 

6  
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Реализация проектной 

деятельности 

Опыт работы (оформленный проект) – 3% 3  

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, 

сообществ 

Активное участие в 

работе 

профессиональных 

ассоциаций и сообществ 

Курирование деятельности творческих групп в ГБДОУ – 1% 

(максимум 3 группы) 

3  

6. Степень 

вовлеченности в 

национальную 

систему 

учительского роста 

Педагогическое 

сопровождение молодых 

специалистов 

(наставничество) 

Организация и сопровождение педагогических работников ГБДОУ 

(консультирование, оформление индивидуальной папки и др.) для 

прохождения аттестации на Соответствие – 1%; на 1 кв.кат.– 2%; на 

Высшую кв.кат. – 3%; 

6  

Обеспечение 

информационно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

Разработка проектов ЛНА ГБДОУ (Положений, Дорожных карт, 
Паспортов, Инструкций и др.) – 2% (максимум 4); 

8  

7. Участие в 

добровольной 

независимой 

оценке 
профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

Организация и сопровождение педагогов ГБДОУ для прохождения 

и получения НОПК: Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка руководителя ДОУ - 3%;  

Оценка, рецензия образ.портала (педагогического сообщества) – 
2%; 

Благодарность, свидетельство образ.портала (педаг.сообщества) – 

1%  

4  

Наличие 

индивидуального 

образовательного 

маршрута дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования» (изучение статей в периодических 
изданиях, на пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и т.д.) 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при 
общении со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 3% Наличие жалобы – 0% 3  

Профориентационная 

работа, проводимая с 

воспитанниками и их 

родителями (законными 

представителями) 

Организация и подготовка педагогов ГБДОУ для: 

Проведения традиционных форм взаимодействия с родителями 

(собрание, обновление стендов, консультации и т.д. – 1% 

Проведения нетрадиционных форм взаимодействия с родителями 

(совместные досуги, мастер-классы, экскурсии выходного дня и 
т.д.) – 1% 

2  

9. Ведение 

документации 
Своевременное и 

качественное ведение 

необходимой 

документации 

Основных документов: Планирование ГБДОУ на месяц– 1%; 

Целевой инструктаж педагогов -1%; Табель работы педагогов – 1%; 

Дополнительных документов: отчёты, планы, справки и др. – 1%; 
Анализ ведения документации педагогами ГБДОУ: 

Основных документов: Планирование, Журнал безопасности, 

Табель, Портфолио детей, Продуктивная деятельность – 1%; 

Дополнительных документов: отчёты, карты обследования, планы, 

справки, характеристики и др. –1%; 

6  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с 

особыми потребностями 

в образовании (дети-

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-сироты, 

дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, и др.) 

Сложность контингента (дети разного возраста, группа РВ, адапт. 

период, дети нуждающиеся в корр. помощи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, соц.дезадаптация, др): 

Подготовка и проведение МПК– 1% 
Ведение сопроводительной документации – 1%; 

Консультирование уч.обр.отношений – 1%; 

3  

Реализация программ Результативность организации и подготовки педагогов ГБДОУ для 9  
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(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих 

выдающиеся 

способности 

участия воспитанников в мероприятиях: 

Победы в мероприятиях Районного уровня (КМО) – 3% Победы в 

мероприятиях Городского уровня (Всероссийского) – 4% Участие и 

победы в мероприятиях в ДОУ – 2%  

К педагогическим работникам могут 

применяться понижающие коэффициенты к 

итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного 

взыскания в виде выговора на время его 

действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного 

взыскания в виде замечания на время его 

действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков 

представления отчетности и запрашиваемой 

информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

100 

 

 

Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 

15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 
доплатам и надбавкам;  

Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, 

материалы принимаются только до подачи приказа администрацией; 

Материалы перед публикацией на сайтах обсуждаются с 

руководителем ГБДОУ; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 
рассчитываются пропорционально отработанному времени. 
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Приложение № 2 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Воспитателя 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

N 

п/п 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями 

по образовательным 

областям 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): подготовка 

материалов для обследования, заполнение 

карт =3% 

 
% высокого уровня «Мониторинга 

программы ГБДОУ» 

Конец учебного года (май): 27-37=1%; 37,1-

49,9=2%; 50-55=3% 

3  

2. Участие 

воспитанников ОО 

(группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и 

городского уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 1% 

(максимум 2 в месяц) 
Участие в мероприятиях Городского уровня 

(Всероссийского) – 2% (максимум 2 в месяц) 

6  

3. Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

Заболеваемость: Ясли: От 3 до 5 заболевших 
– 3%; От 6 до 8 заболевших – 2%; От 9 до 12 

заболевших – 1%. 

Сад: От 0 до 3 заболевших – 3%; От 4 до 6 

заб.– 2%; От 7 до 9 заб.– 1%. 

Посещаемость: свыше 80 % - 3%; от 79% до 
70 % - 2%; от 69 % до 50 % - 1%; меньше 49 

% - 0%. 

3 

 

3 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 
(переподготовки) – 1% 

Активное участие в мероприятии для 

педагогов: 

Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 

городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 

пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 

соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 3место 

– 2%; участие – 1%; 

Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 
интерактивной доск, мультмедийного 

оборудования – 2%; 

Организация открытых мероприятий в ДОУ– 

2%; 

5  
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Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 

информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога – 2% 

(максимум 2 в месяц) 

4  

Реализация проектной 

деятельности 

Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 

(максимум 2 группы) 
2  

6. Степень 

вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% ; 
Изготовление игр и пособий для группы – 

2%; (максимум 3); Разработка методического 

материала (конспекта, технологической 

карты, статьи, буклета) – 1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в 

добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 

руководителя ДОУ - 3%;  

Оценка, рецензия образ.портала 

(педагогического сообщества) – 2%; 
Благодарность, свидетельство образ.портала 

(педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение статей 

в периодических изданиях, на пед.порталах, 
пополнение каталога ЭОР и т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 

Наличие жалобы – 0% 
2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 

взаимодействия с родителями (собрание, 

обновление стендов, консультации и т.д. – 

1% 
Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями (совместные 

досуги, мастер-классы, экскурсии выходного 

дня и т.д.) – 3% 

4  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 

Журнал безопасности -1%; Табель – 1%; 

Портфолио детей – 1%; Продуктивная 

деятельность – 1%; Дополнительные 

документы: отчёты, карты обследования, 
планы, справки, характеристики и др. – от 

1% до 3% 

8  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, и др.) 

Сложность контингента (дети разного 

возраста, группа РВ, адапт. период, дети 
нуждающиеся в корр. помощи, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, 

соц.дезадаптация, др) – 1% 

Ведение сопроводительной документации на 

детей по результатам МПК ГБДОУ, актам 
обследования ТПМПК. Фактическое 

посещение дней одним ребёнком сложного 

контингента: 

1-6 р.дн – 1%; 6-15 р.дн – 2%; 16-22 р.дн – 

3%; 

3  
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Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся 

способности 

Победы в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 3% 

(максимум 2 в месяц) 

Победы в мероприятиях Городского уровня 
(Всероссийского) – 4% (максимум 2 в месяц) 

Участие и победы в мероприятиях в ДОУ – 

2% (максимум 2 в месяц) 

18  

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 
коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 

время его действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 
0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности 

и запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 
 

 

ИТОГО: 

 
 

 

100 

 

 

Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 

15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 

доплатам и надбавкам;  
Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 

принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 

перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 
рассчитываются пропорционально отработанному времени. 
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Приложение № 3 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Музыкального руководителя 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

N 

п/п 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): 

подготовка материалов для обследования, 

заполнение карт =3% 

 
% высокого уровня «Мониторинга 

программы ГБДОУ» 

Конец учебного года (май): 27-37=1%; 

37,1-49,9=2%; 50-55=3% 

3  

2. Участие воспитанников 

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях районного, 

городского, всероссийского уровня 5% 

(максимум 2 в месяц) 
Интенсивность подготовки воспитанников 

к мероприятиям 4% 

14  

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

 
Посещаемость: свыше 80 % - 3%; от 79% 

до 70 % - 2%; от 69 % до 50 % - 1%; 

меньше 49 % - 0%. 

 

3 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 

(переподготовки) – 1% 

Активное участие в мероприятии для 

педагогов: 
Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 

городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 

пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 

соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 

3место – 2%; участие – 1%; 
Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 
деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 

интерактивной доски, мультмедийного 

оборудования – 2%; 

Организация открытых мероприятий в 
ДОУ-4% 

7  

Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 

информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога – 

4  
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2% (максимум 2 в месяц) 

Реализация проектной 

деятельности 

Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 
(максимум 2 группы) 

2  

6. Степень вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% 

; Изготовление игр и пособий для группы – 

2%; (максимум 3); Разработка 

методического материала (конспекта, 
технологической карты, статьи, буклета) – 

1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 

руководителя ДОУ - 3%;  
Оценка, рецензия образ.портала 

(педагогического сообщества) – 2%; 

Благодарность, свидетельство 

образ.портала (педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение 

статей в периодических изданиях, на 

пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и 

т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 

Наличие жалобы – 0% 
2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 

взаимодействия с родителями (собрание, 
обновление стендов, консультации и т.д. – 

2% 

Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями (совместные 

досуги, мастер-классы, экскурсии 
выходного дня и т.д.) – 4% 

6  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 

Журнал безопасности -1%; Журнал 

взаимодействия – 2%; 
Дополнительные документы: Табель, 

отчёты, карты обследования, планы, 

справки, характеристики и др.-1% 

5  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

и др.) 

Сложность контингента (дети разного 
возраста, группа РВ, адапт. период, дети 

нуждающиеся в корр. помощи, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, соц.дезадаптация, др) – 1% 

Ведение сопроводительной документации 
на детей по результатам МПК ГБДОУ, 

актам обследования ТПМПК. Фактическое 

посещение дней одним ребёнком сложного 

контингента: 

1-6 р.дн – 1%; 6-15 р.дн – 2%; 16-22 р.дн – 
3%; 

3  

Реализация программ Победы в мероприятиях: Районного, 12  
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(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся 

способности 

городского, всероссийского уровня-6%  

Участие и победы в мероприятиях ДОУ – 

2%  

Интенсивность подготовки воспитанников 
проявляющих выдающиеся способности - 

4% 

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 
0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 

время его действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 
запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 

 
 

ИТОГО: 

 

 
 

100 

 

 

Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 
Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 

15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 

доплатам и надбавкам;  

Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 
принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 

перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 

рассчитываются пропорционально отработанному времени. 
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Приложение № 4 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Инструктора по физической культуре 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

N 

п/п 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): 

подготовка материалов для обследования, 

заполнение карт =3% 
 

% высокого уровня «Мониторинга 

программы ГБДОУ» 

Конец учебного года (май): 27-37=1%; 

37,1-49,9=2%; 50-55=3% 

3  

2. Участие воспитанников 

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях районного, 

городского, всероссийского уровня 5% 
(максимум 2 в месяц) 

Интенсивность подготовки воспитанников 

к мероприятиям 4% 

14  

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

 

Посещаемость: свыше 80 % - 3%; от 79% 

до 70 % - 2%; от 69 % до 50 % - 1%; 

меньше 49 % - 0%. 

 

3 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 

(переподготовки) – 1% 

Активное участие в мероприятии для 
педагогов: 

Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 

городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 

пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 
соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 
3место – 2%; участие – 1%; 

Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 

интерактивной доски, мультмедийного 

оборудования – 2%; 
Организация открытых мероприятий в 

ДОУ-4% 

7  

Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 

информационно-методическое 
сопровождение деятельности педагога – 

2% (максимум 2 в месяц) 

4  
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Реализация проектной 

деятельности 

Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 

(максимум 2 группы) 
2  

6. Степень вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% 
; Изготовление игр и пособий для группы – 

2%; (максимум 3); Разработка 

методического материала (конспекта, 

технологической карты, статьи, буклета) – 

1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 

руководителя ДОУ - 3%;  

Оценка, рецензия образ.портала 

(педагогического сообщества) – 2%; 
Благодарность, свидетельство 

образ.портала (педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение 

статей в периодических изданиях, на 
пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и 

т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 
Наличие жалобы – 0% 

2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 

взаимодействия с родителями (собрание, 

обновление стендов, консультации и т.д. – 

2% 
Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями (совместные 

досуги, мастер-классы, экскурсии 

выходного дня и т.д.) – 4% 

6  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 

Журнал безопасности -1%; Журнал 

взаимодействия – 2%; 

Дополнительные документы: Табель, 

отчёты, карты обследования, планы, 
справки, характеристики и др.-1% 

5  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

и др.) 

Сложность контингента (дети разного 

возраста, группа РВ, адапт. период, дети 

нуждающиеся в корр. помощи, 
находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, соц.дезадаптация, др) – 1% 

Ведение сопроводительной документации 

на детей по результатам МПК ГБДОУ, 

актам обследования ТПМПК. Фактическое 
посещение дней одним ребёнком сложного 

контингента: 

1-6 р.дн – 1%; 6-15 р.дн – 2%; 16-22 р.дн – 

3%; 

3  

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

Победы в мероприятиях: Районного, 

городского, всероссийского уровня-6%  

Участие и победы в мероприятиях ДОУ – 

12  



19 

 

 
 

Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 

15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 

доплатам и надбавкам;  
Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 

принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 

перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 

рассчитываются пропорционально отработанному времени. 

 

проявляющих выдающиеся 

способности 

2%  

Интенсивность подготовки воспитанников 

проявляющих выдающиеся способности - 

4% 

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 

время его действия; 
0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 

запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

100 
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Приложение № 5 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Учителя-логопеда 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

N 

п/п 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): 

подготовка материалов для обследования, 

заполнение карт =3% 
 

Отчет об эффективности деятельности 

логопедического пункта 

Конец учебного года (май): 75%-

100%=3%; 45% - 75% =2%; до 45%=1% 

3  

2. Участие воспитанников 

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 4% 
(максимум 1 в месяц) 

Участие в мероприятиях Городского 

уровня (Всероссийского) – 5 % (максимум 

1 в месяц) 

9  

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

Посещаемость от списочного состава 

логопункта: свыше 80 % - 3%; от 79% до 

70 % - 2%; от 69 % до 50 % - 1%; меньше 

49 % - 0%. 

3 

 

 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 

(переподготовки) – 1% 

Активное участие в мероприятии для 
педагогов: 

Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 

городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 

пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 
соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 
3место – 2%; участие – 1%; 

Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 

интерактивной доски – 2%; 

мультмедийного оборудования – 2%; 

5  

Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 

информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога – 

2% (максимум 2 в месяц) 

4  

Реализация проектной Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  
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деятельности 

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 

(максимум 2 группы) 
2  

6. Степень вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% 
; Изготовление игр и пособий для группы – 

2%; (максимум 3); Разработка 

методического материала (конспекта, 

технологической карты, статьи, буклета) – 

1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 

руководителя ДОУ - 3%;  

Оценка, рецензия образ.портала 

(педагогического сообщества) – 2%; 
Благодарность, свидетельство 

образ.портала (педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение 

статей в периодических изданиях, на 
пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и 

т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 
Наличие жалобы – 0% 

2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 

взаимодействия с родителями (собрание, 

обновление стендов, консультации и т.д. – 

1% 
Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями (совместные 

досуги, мастер-классы, экскурсии 

выходного дня и т.д.) – 3% 

4  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 

Журнал безопасности -1%; Журнал учета 

посещаемости– 1%; Инд. тетрадь детей – 

1%; Журнал взаимодействия логопеда и 

восп-ля – 1%; Журнал консультаций с 
родителями – 1%; Дополнительные 

документы: отчёты, карты обследования, 

планы, протоколы, характеристики и др. – 

2%; 

8  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

и др.) 

Сложность контингента (дети разного 

возраста, группа РВ, адапт. период, дети 

нуждающиеся в корр. помощи, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, соц.дезадаптация, др): 
Ведение сопроводительной документации 

– 1%; 

Консультирование уч.обр.отношений – 

2%; 

3  

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

Победы в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 3% 

(максимум 2 в месяц) 

Победы в мероприятиях Городского 

18  
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Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 

15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 

доплатам и надбавкам;  
Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 

принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 

перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 

рассчитываются пропорционально отработанному времени. 

 

проявляющих выдающиеся 

способности 

уровня (Всероссийского) – 4% (максимум 

2 в месяц) 

Участие и победы в мероприятиях в ДОУ – 

2% (максимум 2 в месяц) 

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 

время его действия; 
0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 

запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

100 
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Приложение № 6 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Педагога-психолога 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

N 

п/п 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): 

подготовка материалов для обследования, 

заполнение карт =3% 
 

Отчет об эффективности деятельности 

педагога-психолога 

Конец учебного года (май): 75%-

100%=3%; 45% - 75% =2%; до 45%=1% 

3  

2. Участие воспитанников 

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 4% 
(максимум 1 в месяц) 

Участие в мероприятиях Городского 

уровня (Всероссийского) – 5 % (максимум 

1 в месяц) 

9  

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

Выполняет - 2%; 

Частично выполняет - 1%; 

Не выполняет 0%;  

2 

 

 

 

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 

(переподготовки) – 1% 

Активное участие в мероприятии для 
педагогов: 

Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 

городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 

пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 
соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 
3место – 2%; участие – 1%; 

Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 

интерактивной доски – 2%; 

мультмедийного оборудования – 2%; 

5  

Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 

информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога – 

2% (максимум 2 в месяц) 

4  

Реализация проектной Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  
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деятельности 

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 

(максимум 2 группы) 
2  

6. Степень вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% 
; Изготовление игр и пособий для группы – 

2%; (максимум 3); Разработка 

методического материала (конспекта, 

технологической карты, статьи, буклета) – 

1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 

руководителя ДОУ - 3%;  

Оценка, рецензия образ.портала 

(педагогического сообщества) – 2%; 
Благодарность, свидетельство 

образ.портала (педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение 

статей в периодических изданиях, на 
пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и 

т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 
Наличие жалобы – 0% 

2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 

взаимодействия с родителями (собрание, 

обновление стендов, консультации и т.д. – 

1% 
Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями 

(игровые/тематические тренинги, мастер-

классы и т.д.) – 3% 

4  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 

Журнал безопасности -1%; Журнал 

взаимодействия педагога-психолога и 

восп-ля – 1%; Дополнительные документы: 

протоколы диагностик, карты 
обследования, планы, характеристики и др. 

– 2%; Журнал учета консультирований -

1%; Журнал учета групповой и 

подгрупповой работы с детьми - 1%; 

журнал учета диагностических 
исследований - 1%;  Журнал учета 

индивидуальной работы с детьми - 1%; 

9  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

и др.) 

Сложность контингента (дети разного 

возраста, группа РВ, адапт. период, дети 
нуждающиеся в корр. помощи, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, соц.дезадаптация, др): 

Ведение сопроводительной документации 

– 1%; 
Консультирование уч.обр.отношений – 

2%; 

3  
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Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 
Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 

15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 

доплатам и надбавкам;  

Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 
принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 

перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 

рассчитываются пропорционально отработанному времени. 

 

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся 

способности 

Победы в мероприятиях Районного уровня 

(КМО) – 3% 

(максимум 2 в месяц) 

Победы в мероприятиях Городского 
уровня (Всероссийского) – 4% (максимум 

2 в месяц) 

Участие и победы в мероприятиях в ДОУ – 

2% (максимум 2 в месяц) 

18  

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 

время его действия; 

0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 
время его действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 

запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

100 
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Приложение № 7 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Педагога дополнительного образования 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

N 

п/п 
Показатели 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Значения критерия Макс%  

1. Уровень овладения 

воспитанником ОО 

(группы ОО) 

необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным 

областям 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля воспитанников, 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Начало учебного года (сентябрь): 

подготовка материалов для обследования, 
заполнение карт =3% 

 

% высокого уровня «Мониторинга 

программы ГБДОУ» 

Конец учебного года (май): 27-37=1%; 
37,1-49,9=2%; 50-55=3% 

3  

2. Участие воспитанников 

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

Доля мероприятий районного и 

городского уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы ОО) 

принимали участие 

Участие в мероприятиях Районного уровня 
(КМО) – 1% 

(максимум 2 в месяц) 

Участие в мероприятиях Городского 

уровня (Всероссийского) – 2% (максимум 

2 в месяц) 

6  

3. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению 

Посещаемость: свыше 80 % - 3%; от 79% 

до 70 % - 2%; от 69 % до 50 % - 1%; 

меньше 49 % - 0%. 

3  

Отсутствие травматизма 

обучающихся 

Отсутствие травмы – 2% 

Наличие травмы – 0% 
2  

4. Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

Участие в семинарах, мастер-

классах, конференциях, курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, пр. 

Курсы повышения квалификации 

(переподготовки) – 1% 
Активное участие в мероприятии для 

педагогов: 

Уровень: ДОУ – 1%; район (КМО) – 2%; 

городской (всероссийский) – 3%  

3  

Наличие собственного сайта, 

методических разработок и 

публикаций 

Педагогические публикации на: 
пед.портале – 1%; собственном сайте – 1%; 

соц.сети – 1%; сайте ДОУ – 1%; 

4  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, 

районный уровни) 

Уровень: 1место – 4%; 2место – 3%; 

3место – 2%; участие – 1%; 

Статус: Всероссийский – 3%; Городской – 

2%; Районный – 1% 

7  

Участие в инновационной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми с использованием: 

инновац.пед.технологий (конспект) – 1%; 

интерактивной доск, мультмедийного 
оборудования – 2%; 

Организация открытых мероприятий в 

ДОУ– 2%; 

5  

Владение информационно-

коммуникационными 

компетенциями 

Разработка презентации, обеспечивающей 
информационно-методическое 

сопровождение деятельности педагога – 

2% (максимум 2 в месяц) 

4  
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Реализация проектной 

деятельности 

Опыт работы (оформленный проект) – 2% 2  

5. Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных ассоциаций 

и сообществ 

Творческие и рабочие группы в ДОУ – 1% 

(максимум 2 группы) 
2  

6. Степень вовлеченности в 

национальную систему 

учительского роста 

Педагогическое сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество) 

Реализация плана наставника 2  

Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

деятельности педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

Изготовление игр и пособий для ДОУ – 2% 
; Изготовление игр и пособий для группы – 

2%; (максимум 3); Разработка 

методического материала (конспекта, 

технологической карты, статьи, буклета) – 

1% (максимум 4) 

12  

7. Участие в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Педагогический анализ на открытое 

мероприятие; Аналитическая справка 

руководителя ДОУ - 3%;  

Оценка, рецензия образ.портала 

(педагогического сообщества) – 2%; 
Благодарность, свидетельство 

образ.портала (педаг.сообщества) – 1%  

4  

Наличие индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

«Тетрадь самообразования»: изучение 

статей в периодических изданиях, на 
пед.порталах, пополнение каталога ЭОР и 

т.д. 

3  

8. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 

представителей 

воспитанников) 

Отсутствие жалобы – 2% 
Наличие жалобы – 0% 

2  

Профориентационная работа, 

проводимая с воспитанниками 

и их родителями (законными 

представителями) 

Проведение традиционных форм 

взаимодействия с родителями (собрание, 

обновление стендов, консультации и т.д. – 

1% 
Проведение нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями (совместные 

досуги, мастер-классы, экскурсии 

выходного дня и т.д.) – 3% 

4  

9. Ведение документации Своевременное и качественное 

ведение необходимой 

документации 

Основные документы: Планирование – 1%; 

Журнал безопасности -1%; Табель – 1%; 

Портфолио детей – 1%; Продуктивная 

деятельность – 1%; Дополнительные 

документы: отчёты, карты обследования, 
планы, справки, характеристики и др. – от 

1% до 3% 

8  

10. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, 

и др.) 

Подготовка методического сопровождения 

для детей различного уровня развития: 
Презентации-– 2%; конспекты совместной 

деятельности– 2%; дидактический 

материал для индивидуальной работы– 

2%; 

6  

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

Победы в мероприятиях Районного уровня 
(КМО) – 3% 

(максимум 2 в месяц) 

Победы в мероприятиях Городского 

18  
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Члены комиссии: 
 
________________ ______________________________________ 

 

_________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

________________ ______________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________Подпись 

педагога____________Дата заполнения________________ 

 
Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 

15 число текущего месяца; 

Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по 

доплатам и надбавкам;  
Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%, материалы 

принимаются только до подачи приказа администрацией; Материалы 

перед публикацией на сайтах обсуждаются со старшим воспитателем; 

Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – 

рассчитываются пропорционально отработанному времени. 

 

проявляющих выдающиеся 

способности 

уровня (Всероссийского) – 4% (максимум 

2 в месяц) 

Участие и победы в мероприятиях в ДОУ – 

2% (максимум 2 в месяц) 

К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 

время его действия; 
0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и 

запрашиваемой информации или представления ошибочных или 

недостоверных сведений. 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

100 
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Приложение № 8  

 
Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности  

помощника воспитателя 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 

Показатель 

критерия 
Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс 

% 

Примечания, 

комментарии 

1. 
Трудовая 

дисциплина 

Выполнение требований 

СанПиН; 
Выполнение норм по ОТ и ПБ 

Работа в условиях карантина 

 

 

 

5 

 
5 

5 

 

 
15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны администрации – 

замечание; 
со стороны сотрудников 

образовательного процесса – 

жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 
 

 

 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 
 

5 

 
5 

 

 

5 

0 

 

 
15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 
интенсивности 

 

 

Большой объем работ : 

 

 

 

В течение 3 – 5 дней 
 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 

 

 

10 
15 

20 

 

 

 

 
20 

 

 

 

4. 

Качество  
 

выполняемой  

 

работы 

Доля воспитанников от 
списочного состава группы, 

фактически посещающих ОУ 

(по отчету медсестры) 

- свыше 80% 
- от 79% до 70% 

- от 69% до 50% 

- меньше 49% 

10 
8 

6 

4 

 
10 

 

Доля воспитанников, 

фактически заболевших (по 

отчету медсестры) 

Ясли: 

от 3 до 5 заб-х 
от 6 до 8 заб-х 

от 9 до 12 заб-х 

Сад: 

от 0 до 3 заб-х 
от 4 о 6 заб-х 

от 7 до 9 заб-х 

10 
8 

6 

 

10 

 

Работа с детьми с особыми 

потребностями (дети-инвалиды, 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-
сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации и 

др) 

Сложность контингента (дети разного 

возраста, группа РВ, адаптационный 

период, дети находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, 

соц.дезадаптация, др) 

Фактическое посещение одним 

ребенком сложного контингента:: 

1 – 6 раб.дней 
6 – 15 раб.дней 

16 – 22 раб.дней 

 

 

 
 

 

 

 

5 
8 

10 

 

 

 
 

10 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

 ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  
______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 



30 

 

Приложение № 9  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

повара 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Мак 

% 

Примечания, 

комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 
СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 

ПБ 

Работа в условиях 

карантина 
 

 
 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 
замечаний (жалоб) 

Со стороны 

администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 
образовательного 

процесса – жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 

 

 
 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 

5 

 
 

5 

0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 
 

Большой объем работ : 

 
 

 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 
 Более 10 дней 

 
 

 

10 

15 
20 

 
 

 

 

20 
 

 

 

4. 

 

Качество 

выполняемой 
работы 

Обеспечение качества и 

безопасности детского 

питания (обеспечение 
безоп. Пищевой 

продукции в процессе её 

изготовления) 

Отсутствие замены блюд; 

Выполнение нормы 10-ти 

дневного меню; 
Соблюдение графика выдачи 

питания, воды в соответствии с 

режимом дня 

10 

10 

 
 

10 

 

 

30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

  

 ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 
______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 
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Приложение № 10  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

кладовщика 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс  

% 

Примечания, 

комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 

СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 

ПБ 

Работа в условиях 
карантина 

 

 

 

5 

 

5 

5 

 

 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны 

администрации – 

замечание; 
со стороны сотрудников 

образовательного 

процесса – жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 

 
 

 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 

5 
 

 

5 

0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 
интенсивности 

 

 

Большой объем работ : 

 

 

 

В течение 3 – 5 дней 
 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 

 

 

10 
15 

20 

 

 

 

 
20 

 

 

 

4. 

 

Качество 
выполняемой 

работы 

Обеспечение качества и 

безопасности детского 
питания (обеспечение 

безоп. Пищевой 

продукции в процессе её 

изготовления) 

Отсутствие замены блюд; 

Выполнение нормы 10-ти 
дневного меню; 

Качественное оформление 

документов и своевременная 

сдача документов в ГУ ЦБ  

10 

10 
 

 

10 

 

 
30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 
надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 
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Приложение № 11  
 

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

кухонного рабочего, мойщика посуды 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

№ 

п/п 

Показатель 

критерия 
Индикатор критерия Значения критерия Баллы 

Сумма 

баллов 

 Примечания, 

комментарии 

1. 
Трудовая 

дисциплина 

Выполнение 
требований 

СанПиН; 

Выполнение норм 

по ОТ и ПБ 

Работа в условиях 
карантина 

 

 

 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

  

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны 

администрации – 

замечание; 
со стороны 

сотрудников 

образовательного 

процесса – жалоба; 

Со стороны 
родителей. 

 

 

 
 

 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 

5 
 

 

5 

0 

 

 

15 

  

3. 
Работа высокой 
напряженности и 

интенсивности 

 

 

Большой объем 
работ : 

 

 

 
В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 

 

 
10 

15 

20 

 

 

 
 

20 

 

 

  

4. 

 
Качество 

выполняемой 

работы 

Качественное 
выполнение 

требований 

инструкций по 

использованию 

оборудования для 
чистки овощей; 

Содержание 

рабочего места в 

надлежащем 

состоянии во время 
работы; 

Качественное 

выполнение уборки, 

мойки посуды 

 

  
10 

 

 

 

10 
 

 

10 

 
 

 

 

 

30 

  

 
Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
80   

 

ФИО________________________Подпись_______________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 
текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  
______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 



33 

 

Приложение № 12  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

кастелянши 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

(по показателям эффективности) _________________________ с 16.____.20____ по 15.____.20____ года 

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 
надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс 

% 

Примечания, 

комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 

СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 
ПБ 

Работа в условиях 

карантина 

 

 

 

5 

 

5 
5 

 

 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны 
администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 

образовательного 

процесса – жалоба; 
Со стороны родителей. 

 
 

 

 

 

Отсутствие замечаний 
Наличие замечаний 

 

5 
 

5 

 

 

5 
0 

 
 

15 

 

3. 
Работа высокой 
напряженности и 

интенсивности 

 

 

Большой объем работ : 

 

 

 
В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 

 

 
10 

15 

20 

 

 

 
 

20 

 

 

 

4. 

 
Качество 

выполняемой 

работы 

Качественный ремонт 
белья, пошив (штор, 

бахил); 

Своевременно и 

качественно оформленная 
документация кладовой; 

Результаты 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

  10 
 

 

 10 

 
 

10 

 
 

 

30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  



34 

 

Приложение № 13  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

машиниста по стирке белья 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс  

% 

Примечания, 

комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 
СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 

ПБ 

Работа в условиях 

карантина 
 

 
 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 
замечаний (жалоб) 

Со стороны 

администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 
образовательного 

процесса – жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 

 

 
 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 

5 

 
 

5 

0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 
 

Большой объем работ : 

 
 

 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 
 Более 10 дней 

 
 

 

10 

15 
20 

 
 

 

 

20 
 

 

 

4. 

 

Качество 

выполняемой 
работы 

Своевременная замена 

белья; 

Сохранение цвета белого 
белья, отсутствие пятен на 

белье; 

Своевременное и 

качественное заполнение 

документации прачечной 
 

  10 

 

 
 10 

 

 

10 

 

 

 
30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 
текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 
______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 
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Приложение № 14  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

уборщика служебных помещений 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс  

% 

Примечания, 

комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 
СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 

ПБ 

Работа в условиях 

карантина 
 

 
 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 
замечаний (жалоб) 

Со стороны 

администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 
образовательного 

процесса – жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 

 

 
 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 

5 

 
 

5 

0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 
 

Большой объем работ : 

 
 

 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 
 Более 10 дней 

 
 

 

10 

15 
20 

 
 

 

 

20 
 

 

 

4. 

 

Качество 

выполняемой 
работы 

Качественное выполнение 

инструкций по хранению 

инвентаря; 
Качественное выполнение 

инструкций по обработке 

использованного 

инвентаря; 

Качественное выполнение 
уборки; 

  10 

 

 
 10 

 

 

10 

 

 

 
30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  
______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 
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Приложение № 15  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

уборщика территории 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Макс 

% 

Примечания, 

комментарии 

1. 
Трудовая 
дисциплина 

Выполнение требований 
СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и 

ПБ 

Работа в условиях 

карантина 
 

 
 

5 
 

5 

5 

 
 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 
замечаний (жалоб) 

Со стороны 

администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 
образовательного процесса 

– жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 

 

 
 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 

5 

 
 

5 

0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 
 

Большой объем работ : 

 
 

 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 
 Более 10 дней 

 
 

 

10 

15 
20 

 
 

 

 

20 
 

 

 

4. 

 

Качество 

выполняемой 
работы 

Своевременная уборка 

снега; 

Покраска уличного 
оборудования; 

Уход за однолетними 

растениями, 

 кустарниками и деревьями 

  10 

 10 

 
 

10 

 

 

 30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 
______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  
 пропорционально отработанному времени 
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Приложение № 16  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

рабочего КОРЗ, электрика 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

№ 
п/п 

Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 
Макс 
% 

Примечания, 
комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 

СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и ПБ 

Работа в условиях карантина 
 

 

 

5 

 

5 

5 

 

 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 
замечаний (жалоб) 

Со стороны администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 

образовательного процесса – 
жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 

 

 
 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 

5 

 
 

5 

0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 
 

 Большой объем работ : 

 
 

 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 
 

 

10 

15 

20 

 
 

 

 

20 

 
 

 

4. 

 

Качество 

выполняемой 
работы 

Своевременное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок; 
Открытие и закрытие групп 

(начало, окончание учебного 

года) 

Монтаж и демонтаж нового 

или старого оборудования 
 

  10 

  

 
 10 

 

 10 

 

 

 30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 
текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 
______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 



38 

 

Приложение № 17  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

лаборанта 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Мак 

 % 

Примечания, 

комментарии 

1. 
Трудовая 
дисциплина 

Выполнение требований 

СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и ПБ 

Работа в условиях карантина 

 

 
 

5 

 

5 

5 

 

 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 

образовательного процесса – 

жалоба; 
Со стороны родителей. 

 

 

 

 

 
Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 

5 

 

 
5 

0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 

 
  

 Большой объем работ : 

 

 
 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 

 
 

10 

15 

20 

 

 
 

 

20 

 
 

 

4. 

 

Качество 

выполняемой 

работы 

Своевременное и качественное 

заполнение документации по 

бассейну; 

Бесперебойное 
функционирование бассейна в 

ГБДОУ 

 

   

 10 

  

 
 10 

 

 

 

 20 

 

Работа с детьми с особыми 

потребностями (дети с ОВЗ, 
дети-сироты, дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и др) 

Помощь в проведении 

занятий с детьми 
10 

 

 
10 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

 ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 
______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 
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Приложение № 18  
Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности 

специалиста в сфере закупок, документоведа 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 
Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 

Мак  

% 

Примечания, 

комментарии 

1. Трудовая дисциплина 

Выполнение требований 

СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и ПБ 
Работа в условиях карантина 

 

 

 

5 

 

5 
5 

 

 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны администрации – 

замечание; 

со стороны сотрудников 
образовательного процесса – 

жалоба; 

Со стороны родителей. 

 

 

 
 

 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 

5 
 

 

5 

0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 

 

 Большой объем работ : 

 

 

 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 
 Более 10 дней 

 

 

 

10 

15 
20 

 

 

 

 

20 
 

 

 

4. 

 

Качество 
выполняемой 

работы 

Своевременное и качественное 

предоставление документации, 
информационного материала, 

отчетов; 

Своевременная и качественная 

работа с электронной почтой; 

Качественная работа в составе 
действующих комиссий в 

ГБДОУ 

   

 10 
  

 

 10 

 

 10 
 

 

 
  

 

 30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 

______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  
______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  

 пропорционально отработанному времени 
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Приложение № 19  

Карта самоанализа результативности профессиональной деятельности заместителя 

заведующего по АХР, заведующего хозяйством 

ГБДОУ детского сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
№ 
п/п 

Показатель критерия Индикатор критерия Значения критерия % 
Макс  
% 

Примечания, 
комментарии 

1. 
Трудовая 

дисциплина 

Выполнение требований СанПиН; 

Выполнение норм по ОТ и ПБ 

Работа в условиях карантина 

 

 

 

5 

 

5 

5 

 

 

15 

 

2. 
Наличие/Отсутствие 

замечаний (жалоб) 

Со стороны администрации – замечание; 

 

со стороны сотрудников 

образовательного процесса – жалоба; 

 
Со стороны родителей. 

 

 

 

 

 
Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

 

5 

 

5 

 

 
5 

0 

 

 

15 

 

3. 

Работа высокой 

напряженности и 

интенсивности 

 

 
  

 Большой объем работ : 

 

 
 

В течение 3 – 5 дней 

 5 – 10 дней 

 Более 10 дней 

 

 
 

10 

15 

20 

 

 
 

 

20 

 

 

 

4. 

 

Качество 

выполняемой 

работы 

Своевременное и качественное 

предоставление документации, 

информационного материала, отчетов; 

Своевременная и качественная работа с 
электронной почтой; 

Качественная работа в составе 

действующих комиссий в ГБДОУ 

   

 10 

  

 
 10 

 

 10 

 

 

 

  

 
 30 

 

Максимальное количество баллов прогнозируемых значений критериев 

 
 

80  

 

ФИО________________________Подпись____________ Дата заполнения ______________ 

 

Члены комиссии: Показатели заполняются авторучкой, аккуратно, без исправлений; 

______________________________________________ Форма заполняется по показателям с 16 числа прошедшего месяца по 15 число 

текущего месяца; 
______________________________________________ Форма со всеми материалами сдается в день заседания Комиссии по доплатам и 

надбавкам; 

______________________________________________ Нарушение сроков сдачи по неуважительной причине -2%,  

______________________________________________ Материалы принимаются только до подачи приказа администрацией 

______________________________________________ Сотрудники, находящиеся на больничном листе или в отпуске – рассчитываются  
 пропорционально отработанному времени 
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