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Приложение № 9 к положению об оплате труда 

работников МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» 

 

Показатели деятельности воспитателя, воспитателя по ФИЗО  МБДОУ "Детский сад Юрга-2 "Солнышко" 
 

  

2017 г. 
   

           № 

п/п 

Критерии и 

показатели 

Индикаторы Формулы расчета Целевое 

значение 

показателя 

Оценк

а в 

баллах 

Контроль

ный 

период 

Источник 

информации 

Само

оцен

ка 

Спе

циал

ист 

Ком

исси

я 

Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного образования 

1. Раздел 1. Качество и доступность образования   37           

1.1. Организация 

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды в 

соответствии 

с 

реализуемой  

образователь

ной 

программой 

Соответствие 

образовательной среды 

требованиям реализуемой 

образовательной 

программы. 

 

При условии 100% 

материального 

обеспечения. 

Соответствие возрастным возможностям - 2 

балла; Соответствие содержанию программы 

- 2 балла; Соответствие требованиям 

безопасности и надежности - 2 балла;                                            

Наличие в группе различных игровых 

пространств - 2 балла;                                                             

Наличие свободного доступа детей к играм - 

2 балла;                                                                       

Трансформируемость и 

полифункциональность образовательного 

пространства - 2 балла.                                     

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 12. 

За каждый 

критерий 2 балла 

12 Раз в год Результаты  

тематического 

контроля на 

отчетный 

период 

      

Учет индивидуальных 

особенностей 

воспитанников при 

реализации 

образовательных 

программ. Доля 

воспитанников для 

которых разработан и 

Двос.= Чвос./Чоб.вос*100%,  

где,  

Двос. – доля воспитанников для которых 

разработан и реализуется индивидуальный 

образовательный маршрут, %; 

Чвос. – численность вовспитанников в 

группе, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный 

81 % - 100 % 9 Раз в 

полугодие 

Результаты  

контроля на 

отчетный 

период. 

Наличие 

перспективног

о 

планирования 

      

61 % - 80 % 5 

 
» 



реализуется 

индивидуальный 

образовательный маршрут. 

образовательный маршрут, чел.; 

Чоб.вос – общая численность воспитанников 

в группе, чел 

40 % - 60 % 4 деятельности 

воспитателя. 

Организация совместной 

деятельности с 

родителями (законными 

представителями) в 

интересах развития 

ребенка. Доля семей, 

участвовавших в 

совместных мероприятиях. 

Показатель рассчитывается при наличие 

разработанной программы.  

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%,  

где,  

Дсем. – доля семей, участвовавших в 

совместных мероприятиях с детьми, 

организуемых воспитателем группы или 

учреждением, %; 

Чвос. – численность семей участвовавших в 

совместных мероприятиях с детьми, 

организуемых воспитателем группы или 

учреждением, чел.; 

Чоб.сем – общая численность семей в 

группе, чел. 

81 % - 100 % 6 Раз в 

полугодие 

Результаты  

контроля на 

отчетный 

период. 

Наличие 

перспективног

о 

планирования 

деятельности 

воспитателя. 

      

61 % - 80 % 4 

40 % - 60 % 3 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных услуг. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей) 

Отсутствие обоснованных жалоб 100% 5 2 раза в 

год 

Справка 

руководителя 

ДОО 

      

Дошкольные 

образователь

ные 

организации, 

реализующие 

образователь

ную 

программу 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

Достижения 

воспитанников. Участие в 

конкурсах, выставках, 

музыкально-

театрализованных 

представлениях, 

фестивалях, спартакиадах. 

Наличие дипломов победителей и призеров.  

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Всероссийский 

уровень  

победитель/призе

р 

5 Раз в 

полугодие 

Справка 

руководителя 

ДОО 

      

Региональный 

уровень  

победитель/призе

р 

4 Раз в год Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Муниципальный 

уровень 

победитель/призе

р 

3 



2. Раздел 2.  Повышение профессиональной компетенции воспитателя   37           

2.1. Повышение 

профессионал

ьной 

компетенции 

воспитателя. 

Прохождение процедуры 

сертификации на 

региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие сертификата. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 6 

Региональный  6 На период 

действия 

сертифика

та 

Сертификат       

Муниципальный 4 

Участие в 

экспериментальных 

инновационных проектах, 

в творческих группах, 

разработке  программы 

развития ДОУ, 

образовательной 

программы 

Участие не реже 1 раза в год. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Региональный  5 Раз в год Приказ       

Муниципальный 4 

Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

3 

Публикации пособий, 

программ, сборников, 

методических разработок 

Наличие опубликованных методических 

разработок, статей по вопросам образования 

за последние 3 года. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 4 

Всероссиский 

уровень 

4 Раз в год Материалы 

публикаций 

      

Областной 

уровень 

3 

Муниципальный 

уровень 

2 

Проведение мастер-

классов, открытых занятий 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 4 

Региональный  4 Раз в 

полугодие 

Приказ. 

Материалы 

мастер-класса, 

открытых 

занятий 

      

Муниципальный 2 

Очные конкурсы, 

проводимые 

Министерством 

образования и науки РФ 

Наличие диплома победителя, призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 6 

Победитель 6 Раз в год Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Призер 5 

Областные конкурсы 

профессионального 

мастерства: «Лесенка 

успеха», «Лучший 

социальный проект» 

Наличие диплома победителя, призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Победитель 5 Раз в год Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Призер 4 

Муниципальные конкурсы 

профессионального 

Наличие диплома победителя, 

призера.Максимальное количество баллов по 

Победитель 4 Раз в год Наличие 

дипломов, 

      



мастерства данному показателю - 4 Призер 3 грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства, проводимые 

образовательной 

организацией 

Наличие диплома победителя, призера. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 3 

Победитель 3 Раз в год Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Призер 2 

2. Раздел 3.  Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей   26           

3.1. Положительн

ая динамика 

заболеваемос

ти за год 

Показатель индекса 

здоровья  

Изд=Ч не бол вос/ 

Чоб восп*100% 

где,  

Изд. – показатель индекса здоровых, %; 

Ч не бол. вос. – численность воспитанников 

в групп не болевших за отчетный период, 

чел.; 

Чоб.вос – общая численность воспитанников 

в группе, чел. 

Более 60% 16 Раз в год Мониторинг  

посещаемости 

и заболеваний. 

Справка 

медицинского 

работника на 

отчетный 

период 

      

50 % - 60% 13 

30 % - 50% 7 

Менее 30% 0 

Уровень заболеваемости 

детей (показатель 

заболеваемости детей на 

одного ребенка) 

Рассчитывается как отношение числа вновь 

возникших заболеваний (заболеваний с 

впервые установленным диагнозом) к 

средней численности воспитанников группы 

Снижение на 

более 2 % 

10 Раз в год Мониторинг  

посещаемости 

и заболеваний. 

Справка 

медицинского 

работника на 

отчетный 

период 

 

 

      

Снижение на 1 % 

- 2% 

8 

Стабильный 

показатель 

5 

  Итого мах 

количество 

баллов  

      100           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности страшего воспитателя МБДОУ "Детский сад Юрга-2 "Солнышко" 
 

  

2017 г. 
   

           № 

п/п 

Критерии и 

показатели 

Индикаторы Формулы расчета Целевое 

значение 

показателя 

Оценка 

в 

баллах 

Контрол

ьный 

период 

Источник 

информации 

Само

оцен

ка 

Спец

иали

ст 

Ком

исси

я 

Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного образования 

1. Раздел 1. Качество и доступность образования   31           

1.1. Организация 

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды в 

соответствии 

с 

реализуемой  

образователь

ной 

программой 

Соответствие 

образовательной среды 

требованиям реализуемой 

образовательной 

программы. Пополнение 

предметно-развивающей 

среды. 

Обновление и изготовление игрового, 

дидактического и раздаточного материала в 

сооттветствии с возрастными 

особенностями. Личный вклад в оформление 

группы.  

До 100 % 10 Раз в 

квартал 

Результаты  

тематического 

контроля на 

отчетный 

период.  

Справка 

заведующей. 

      

Результативность 

образовательной 

деятельности 

Положительная динамика уровня развития 

дошкольников по результатам диагностики 

(мониторинга). 

До 10 % - низкий 

уровень Более 25 

% - высокий 

уровень 

Остальные - 

средний уровень 

5 Раз в год Результаты 

мониторинга. 

Справка 

заведующей. 

      

10 %-15% - 

низкий уровень 

15%-25 % - 

высокий уровень 

Остальные - 

средний уровень 

3 

15%-20 % - 

низкий уровень 

10%-15 % - 

высокий уровень 

Остальные - 

средний уровень 

2 

Организация совместной 

деятельности с 

родителями (законными 

представителями) в 

интересах развития 

ребенка. Доля семей, 

участвовавших в  

мероприятиях 

образовательной 

Показатель рассчитывается при наличие 

плана работы с родителями.  

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%,  

где,  

Дсем. – доля семей, участвовавших в 

совместных мероприятиях, %; 

Чвос. – численность семей участвовавших в 

совместных мероприятиях, чел.; 

Чоб.сем – общая численность семей в 

81 % - 100 % 6 Раз в 

квартал 

Результаты  

контроля на 

отчетный 

период за 

реализацию 

плана работы. 

Справка 

заведующей. 

      

61 % - 80 % 4 



организации  

(благоустройство 

территории, группового 

помещения, посещение 

родительских собраний, 

участие родителей в 

совместных мероприятиях 

с детьми) 

группе, чел. 40 % - 60 % 3 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

образования, 

предоставляемым в 

образовательной 

организацией 

В соответствии с положением о 

рейтинговании образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Кемеровской области, утвержденным 

приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области от 25.10.2013 №2123 

95%-100% 5 Раз в год Результаты 

анкетирования. 

      

85%-94% 4 

80% - 84%                     3 

Достижения педагогов. 

Участие в конкурсах, 

выставках, музыкально-

театрализованных 

представлениях, 

фестивалях, спартакиадах. 

Наличие дипломов победителей и призеров. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Очное участие, 

региональный 

уровень, 

победитель/приз

ер 

4              

+ 1 

Раз в 

полугод

ие 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Очное участие, 

муниципальный 

уровень, 

победитель/приз

ер 

3             

+ 1 

Заочное участие, 

любой уровень, 

балл не зависит 

от количества 

конкурсов 

2 

2. Раздел 2.  Повышение профессиональной компетенции воспитателя   43           

2.1. Повышение 

профессиона

льной 

компетенции 

старшего 

воспитателя. 

Прохождение процедуры 

сертификации 

Наличие действующего сертификата. Наличие 

действующего 

сертификата. 

4 На 

период 

действия 

сертифи

ката 

Сертификат       

Наличие систематически 

наполняемого сайта 

педагога, личной страницы 

на сайте ДОУ 

Наличие информации на сайте (странице 

педагога) - (рабоча ссылка на личный сайт 

педагога) 

Систематическая 

наполняемость 

5 Раз в 

полугод

ие 

Справка 

заведующей. 

      

Участие в 

экспериментальных 

Разработка и реализация. Максимальное 

количество баллов по данному показателю - 

Региональный  5 Раз в год Приказ.        



инновационных проектах, 

в творческих группах 

5 Муниципальный 4 

Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

3 

Публикации научно-

практической 

деятельности в средствах 

массовой информации 

(интернет-ресурс, газеты, 

журналы и т.п.) 

Наличие опубликованных авторских 

разработок 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Всероссийский 

уровень 

5 Раз в 

полугод

ие 

Наличие 

подтверждающ

его документа. 

      

Региональный 

уровень 

3 

Проведение мастер-

классов, открытых 

занятий, выступление на 

семинарах педагогов 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Региональный  5 Раз в 

полугод

ие 

Материалы 

мастер-класса, 

открытых 

занятий 

      

Муниципальный 4 

Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

2 

Конкурсы, проводимые 

Министерством 

образования и науки РФ 

Наличие диплома победителя, документ, 

подтверждающий участие педагогов. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 6 

Победитель 6 Раз в год Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Участие 5 

Заочное участие 2 

Областные конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Наличие диплома победителя, участника у 

педагогов. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Победитель 5 Раз в год Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Участие 4 

Заочное участие 2 

Муниципальные конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Наличие диплома победителя, документ, 

подтверждающий участие педагогов. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Победитель 5 Раз в год Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Участие 3 

Конкурсы, проводимые 

образовательной 

Наличие диплома победителя, призера у 

педагогов.Максимальное количество баллов 

Победитель 3 Раз в 

полугод

Наличие 

дипломов, 

      



организацией по данному показателю - 3 Участие 2 ие грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

2. Раздел 3.  Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей   26           

3.1. Посещаемост

ь и 

заболеваемос

ть 

Заболеваемость Среднее значение пропущенных дней по 

болезни, в % 

До 15% 11 Раз в 

месяц 

Мониторинг 

заболеваемости 

Справка 

медицинского 

работника на 

отчетный 

период 

      

15%-20% 8 

20%-25% 5 

Посещаемость Рассчитывается как отношение числа вновь 

возникших заболеваний (заболеваний с 

впервые установленным диагнозом) к 

средней численности воспитанников группы 

70%-100% 15 Раз в 

месяц 

Мониторинг  

посещаемости. 

Справка 

медицинского 

работника на 

отчетный 

период 

 

      

65%-69% 10 

60%-64% 5 

  Итого мах 

количество 

баллов  

      100           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности музыкального руководителя МБДОУ "Детский сад Юрга-2 "Солнышко" 
 

  

2017 г. 
   

           № 

п/п 

Критерии и 

показатели 

Индикаторы Формулы расчета Целевое 

значение 

показателя 

Оценка 

в 

баллах 

Контро

льный 

период 

Источник 

информации 

Самоо

ценка 

Спец

иали

ст 

Ком

исси

я 

Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования; создание равных возможностей для получения современного качественного образования 

1. Раздел 1. Качество и доступность образования   31           

1.1. Организация 

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды в 

соответствии 

с 

реализуемой  

образователь

ной 

программой 

Соответствие 

образовательной среды 

требованиям реализуемой 

образовательной 

программы. Пополнение 

предметно-развивающей 

среды. 

Обновление и изготовление игрового, 

дидактического и раздаточного материала в 

сооттветствии с возрастными 

особенностями. Личный вклад в оформление 

группы.  

До 100 % 10 Раз в 

квартал 

Результаты  

тематического 

контроля на 

отчетный 

период.  

Справка 

старшего 

воспитателя. 

      

Результативность 

образовательной 

деятельности 

Положительная динамика уровня развития 

дошкольников по результатам диагностики 

(мониторинга). 

До 10 % - низкий 

уровень Более 25 

% - высокий 

уровень 

Остальные - 

средний уровень 

5 Раз в год Результаты 

мониторинга. 

Справка 

старшего 

воспитателя. 

      

10 %-15% - 

низкий уровень 

15%-25 % - 

высокий уровень 

Остальные - 

средний уровень 

3 

15%-20 % - 

низкий уровень 

10%-15 % - 

высокий уровень 

Остальные - 

средний уровень 

2 

Организация совместной 

деятельности с 

родителями (законными 

представителями) в 

Показатель рассчитывается при наличие 

плана работы с родителями.  

Дсем.= Чсем./Чоб.сем*100%,  

где,  

81 % - 100 % 6 Раз в 

квартал 

Результаты  

контроля на 

отчетный 

период за 

      



интересах развития 

ребенка. Доля семей, 

участвовавших в  

мероприятиях 

образовательной 

организации  

(благоустройство 

территории, группового 

помещения, посещение 

родительских собраний, 

участие родителей в 

совместных мероприятиях 

с детьми) 

Дсем. – доля семей, участвовавших в 

совместных мероприятиях, %; 

Чвос. – численность семей участвовавших в 

совместных мероприятиях, чел.; 

Чоб.сем – общая численность семей в 

группе, чел. 

61 % - 80 % 4 реализацию 

плана работы. 

Справка 

старшего 

воспитателя. 
40 % - 60 % 3 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

образования, 

предоставляемым в 

образовательной 

организацией 

В соответствии с положением о 

рейтинговании образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Кемеровской области, утвержденным 

приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области от 25.10.2013 №2123 

95%-100% 5 Раз в год Результаты 

анкетирования. 

      

85%-94% 4 

80% - 84%                     3 

Достижения 

воспитанников. Участие в 

конкурсах, выставках, 

музыкально-

театрализованных 

представлениях, 

фестивалях, спартакиадах. 

Наличие дипломов победителей и призеров. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Очное участие, 

региональный 

уровень, 

победитель/приз

ер 

4              

+ 1 

Раз в 

полугод

ие 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Очное участие, 

муниципальный 

уровень, 

победитель/приз

ер 

3             

+ 1 

Заочное участие, 

любой уровень, 

балл не зависит 

от количества 

конкурсов 

2 

2. Раздел 2.  Повышение профессиональной компетенции воспитателя   43           

2.1. Повышение 

профессиона

льной 

компетенции 

музыкальног

Прохождение процедуры 

сертификации 

Наличие действующего сертификата. Наличие 

действующего 

сертификата. 

4 На 

период 

действия 

сертифи

ката 

Сертификат       



о 

руководителя

. 

Наличие систематически 

наполняемого сайта 

педагога, личной страницы 

на сайте ДОУ 

Наличие информации на сайте (странице 

педагога) - (рабоча ссылка на личный сайт 

педагога) 

Систематическая 

наполняемость 

не реже 1 раза в 

месяц 

5 Раз в 

полугод

ие 

Справка 

старшего 

воспитателя 

      

Участие в 

экспериментальных 

инновационных проектах, 

в творческих группах 

Разработка и реализация. Максимальное 

количество баллов по данному показателю - 

5 

Региональный  5 Раз в год Приказ.       

Муниципальный 4 

Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

3 

Публикации научно-

практической 

деятельности в средствах 

массовой информации 

(интернет-ресурс, газеты, 

журналы и т.п.) 

Наличие опубликованных авторских 

разработок 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Всероссийский 

уровень 

5 Раз в 

полугод

ие 

Наличие 

подтверждающ

его документа. 

      

Региональный 

уровень 

3 

Проведение мастер-

классов, открытых 

занятий, выступление на 

семинарах 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Региональный  5 Раз в 

полугод

ие 

Материалы 

мастер-класса, 

открытых 

занятий 

      

Муниципальный 4 

Уровень 

дошкольной 

образовательной 

организации 

2 

Конкурсы, проводимые 

Министерством 

образования и науки РФ 

Наличие диплома победителя, документ, 

подтверждающий участие. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 6 

Победитель 6 Раз в год Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Участие 5 

Заочное участие 2 

Областные конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Наличие диплома победителя, участника. 

Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Победитель 5 Раз в год Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Участие 4 

Заочное участие 2 

Муниципальные конкурсы 

профессионального 

Наличие диплома победителя, документ, 

подтверждающий участие. 

Победитель 5 Раз в год Наличие 

дипломов, 

      



мастерства Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 5 

Участие 3 грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

Конкурсы, проводимые 

образовательной 

организацией 

Наличие диплома победителя, 

призера.Максимальное количество баллов по 

данному показателю - 3 

Победитель 3 Раз в 

полугод

ие 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и 

т.д. 

      

Участие 2 

2. Раздел 3.  Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей   26           

3.1. Посещаемост

ь и 

заболеваемос

ть 

Заболеваемость Среднее значение пропущенных дней по 

болезни, в % 

До 15% 11 Раз в 

месяц 

Мониторинг 

заболеваемости 

Справка 

медицинского 

работника на 

отчетный 

период 

      

15%-20% 8 

20%-25% 5 

Посещаемость Рассчитывается как отношение числа вновь 

возникших заболеваний (заболеваний с 

впервые установленным диагнозом) к 

средней численности воспитанников группы 

70%-100% 15 Раз в 

месяц 

Мониторинг  

посещаемости. 

Справка 

медицинского 

работника на 

отчетный 

период 

 

 

      

65%-69% 10 

60%-64% 5 

  Итого мах 

количество 

баллов  

      100           
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