
 
 

 



Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, в лице его 

представителя заведующего МБДОУ  Водневой Татьяной Михайловной, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя председателя первичной 

профсоюзной организации Апанасенко Натальи Сергеевны, действующего Устава 

профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, с 

другой стороны, на основании п. 1.11 Коллективного договора от «04» июня г. № 4591, в 

соответствии со статьей 44 Трудового  кодекса Российской Федерации заключили настоящее 

дополнительное соглашение о следующем: 

Внести изменения в коллективный договор от «04» июня 2020 г. № 4591  в   Приложение 

№ 2 «Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 151»» в  радел IV «Выплаты стимулирующего 

характера» в  пункт 4.3 Таблицу «Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество работникам 

учреждения» по должностям: «Воспитатель», «Педагог-психолог», «Музыкальный 

руководитель», «Инструктор по физической культуре»    изложить в новой редакции: 
 

Должности 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 
наименование 

 

 

Индикатор 

(периодичность 

выплаты) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы) 

Написание АООП учреждения 

(сопровождение всех 

субъектов образовательной 

деятельности в реализации 

проекта инклюзивного 

образования) 

- наличие 

документации 

(ежемесячно) 

 

10 

 

Организация работы 

по 

укреплению здоровья 

воспитанников 

Приоритетность, сложность 

работы в группе детей раннего 

возраста от 1,5-3 лет 

(ежемесячно) 

 

5  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей 

среды 

Низкий уровень 

заболеваемости детей 

заболеваемость не 

более 

10%(ежемесячно) 

5  

Эффективность 

работы с 

родителями 

Предъявление родителям 

результатов работы. 

-презентации 

-мастер – классы 

-участие в общих 

родительских 

собрания и др. 

(ежемесячно) 

2 

3 

4 

 

Работа с детьми социально 

неблагополучных семей, 

результативность в 

сопровождении 

индивидуального развития 

детей 

наличие плана, 

конспекта, 

системность работы 

(ежемесячно) 

3  

 Посещаемость детей Если посещаемость 

не менее 

80%(ежемесячно) 

2 

 

 

 

Работа в 

профессиональных 

объединениях 

Участие в работе творческой 

группы 

- подготовка  конкурсного 

проекта. 

Предъявление результатов в 

(ежемесячно) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 



работе творческой группы. 

-по итогу проведенного 

мероприятия 

Деятельность в составе 

педагогического сообщества 

(наставничество о (ежемесячно) 

 

по итогу проведённого 

мероприятия 

 

 

 

(ежемесячно) 

 

5 

 

 

 

 

3 

Участие педагога в методической 

работе: конференции,  

семинары, методические 

объединения: 

Посещение РМО с последующей 

презентацией материала 

ДОУ  

округ  

район  

город  

 

(ежемесячно) 

3 

4 

5 

7 

 

2 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

За работу по созданию 

условий для эффективной 

деятельности коллектива, 

организацию работы по 

заключению коллективного 

договора и осуществлению 

контроля  за его выполнением 

(ежемесячно) 8 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение  электронной версии 

документации в 

автоматизированной системе  « 

Аверс»,  

формирование отчетности по 

посещаемости детей 

(ежемесячно) 

4  

 Создание экологической 

среды 

- благоустройство 

территории 

-закрепленной 

территории 

-создание нового 

объекта 

(ежемесячно) 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Качественная подготовка 

образовательного 

пространства к учебному году, 

летнему - оздоровительному 

периоду 

 

май, август 

 

5 

 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

косметический 

ремонт помещений 

 

2 

 

Исполнение роли на детских 

праздниках 

главная роль    

второстепенная 

2 

1 

 

Дополнительная работа по 

подготовке к мероприятиям, 

изготовление декораций 

Оформление зала к 

мероприятиям 

 2 

 

 

 

1 

 

Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах работников 

образования 

спартакиада 

работников 

 

3 

 

 

 

 

 

  Выполнение работы по 

взаимодействию с 

военкоматом/ пенсионным 

фондом/ управлением ГО ЧС 

Состояние 

соответствующей 

документации, 

отчетности 

1/1/1  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

Проведение открытого 

мероприятия, НОД высокого 

качества в соответствии с 

ООП 

ДОУ 

 

 другой уровень 

 

5 

 

7 

 

Проведение нетрадиционных 

мероприятий с детьми: 

-итоговое мероприятие по теме 

недели  

(учитывается форма 

проведения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



акция, флешмоб, фотовыставка 

и т.д.; 

масштабность, участие 

родителей и приглашенных). 

-Праздники некалендарные, 

развлечения, спартакиады, дни 

здоровья и др., (учитывается 

применение инновационных форм 

проведения, участие родителей и 

приглашенных)  

 

оценка ставится при наличие 

подтверждающей 

информации: конспект 

проведения или сценарный 

план, фотографии, видео и 

т.д. 

 

 

 

 

3 

Создание микро и макросреды в 

ДОУ  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО по 

итогам мониторинга 

(октябрь, февраль) 5  

Профессиональные  конкурсы 

( воспитатель года) 

участие 

-победа 

15 

20 

 

Инновационная деятельность. 

Организационно- 

педагогические 

условия:(разработка  и 

коорректировка документов, 

регламентирующих 

инновационную деятельность) 

Реализация  инновационной 

деятельности : 

(моделирование 

образовательного процесса по 

инновационной деятельности, 

контрольно- диагностическая 

деятельность, разработка 

дидактических., методических 

материалов, подготовка и 

проведение отчетов, открытых 

мероприятий. Обобщение опыта 

работы. 

рабочая 

образовательная 

программа 

( наличие) 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

За высокий результат по 

итогам участия в фестивалях, 

в конкурсах 

 

 

 

 

За  участие  в фестивалях, в 

конкурсах 

 

ДОУ; 

округа; 

район; 

город; 

край 

Всероссийский 

 

ДОУ; 

округа; 

район; 

город; 

край 

Всероссийский 

3 

4 

5 

7 

8 

10 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

 

Достижения детей в 

районных, муниципальных, 

городских конкурсах при 

совместной с педагогом 

деятельности 

участие 

 

 

победа 

1 

 

 

3 

 

 Наличие публикаций и их 

использование в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Применение цифровых 

образовательных ресурсов 

 

методические 

сборники, издание 

печатной продукции (статей), 

отражающие 

результаты работы. 

 

-создание видеоролика 

-создание видеофильма 

-представление материала на 

сайт ДОУ в раздел новости 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

2 

 

 

Должности Критерии оценки Условия Предельное 



 результативности 

и 

качества труда 

работников 

учреждения 

количество 

баллов <*> 

наименование Индикатор 

(периодичность 

выплаты) 

 

 1 2 3 4 5  

 

Педагог- 

психолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы) 

Написание АООП учреждения 

(сопровождение всех 

субъектов образовательной 

деятельности в реализации 

проекта инклюзивного 

образования) 

наличие 

документации 

(ежемесячно) 

10  

Организация работы 

по 

укреплению здоровья 

воспитанников 

Приоритетность, сложность 

работы в группе детей раннего 

возраста от 1,5-3 лет 

(ежемесячно) 5  

Организация 

комплексной работы 

педагога-психолога 

по взаимодействию с 

детьми раннего 

возраста 

Адаптация к условиям ДОУ, 

развивающая работа с детьми, 

координирующая деятельность с 

воспитателями групп, 

партнёрское взаимодействие с 

родителями, повышение их 

компетенции в сфере детско-

родительских отношений 

Наличие документации 4  

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей 

среды 

Низкий уровень 

заболеваемости детей 

заболеваемость не 

более 

10%(ежеквартально) 

5  

 Эффективность 

работы с родителями 

Предъявление родителям 

результатов работы. 

презентации 

мастер – классы 

участие в общих 

родительских 

собрания и др. 

(ежемесячно) 

2 

3 

4 

 

  Работа с детьми социально 

неблагополучных семей, 

результативность в 

сопровождении 

индивидуального развития 

детей 

наличие плана, 

конспекта, 

системность работы 

(ежемесячно) 

3  

 Работа в 

профессиональных 

объединениях 

Участие в работе творческой 

группы подготовка к конкурсу  

Этап реализации конкурсного 

проекта 

 

Предъявление результатов в 

работе творческой группы. 

(ежемесячно). 

 

 

 

 

по итогу проведённого 

мероприятия 

3 

 

 

 

 

5 

 

  Деятельность  в составе 

педагогического сообщества 

(наставничество) 

ежемесячно 3  

Участие педагога в 

методической работе: 

-конференции 

-семинары 

-методические объединения 

ДОУ 

округ 

район 

город 

(ежемесячно) 

3 

4 

5 

7 

 

 Осуществление 

дополнительных 

работ 

За работу по созданию 

условий для эффективной 

деятельности коллектива, 

организацию работы по 

(ежемесячно) 8  



заключению коллективного 

договора и осуществлению 

контроля  за его выполнением 

  Ведение  электронной версии 

документации в 

автоматизированной системе 

«Аверс» 

Формирование отчётности по 

посещаемости детей 

(ежемесячно) 

4  

  Создание экологической 

среды 

благоустройство 

территории 

закрепленной 

территории 

создание нового 

объекта 

(ежемесячно) 

2 

 

3 

 

4 

 

  Качественная подготовка 

образовательного 

пространства к учебному году, 

летнему - оздоровительному 

периоду 

май, август 5  

  Исполнение роли на детских 

праздниках 

главная роль 

второстепенная 

2 

1 

 

  Дополнительная работа по 

подготовке к мероприятиям, 

изготовление декораций 

Оформление зала к 

мероприятиям 

 2 

 

 

1 

 

  Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах работников 

образования 

спартакиада 

работников 

образования 

3  

  Выполнение работы по 

взаимодействию с 

военкоматом/ пенсионным 

фондом/ управлением ГОЧС 

Состояние 

соответствующей 

документации, 

отчетности 

1/1/1  

 Выплаты за качество выполняемых работ 

 Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

Проведение открытого 

мероприятия, НОД высокого 

качества в соответствии с ООП 

 

ДОУ 

 

другой уровень 

 

5 

 

7 

 

  Проведение нетрадиционных 

мероприятий с детьми: 

 

-итоговое мероприятие по теме 

недели  

(учитывается форма 

проведения:  

акция, флешмоб, фотовыставка 

и т.д.; 

масштабность, участие 

родителей и приглашенных). 

 

-праздники некалендарные, 

развлечения, спартакиады, дни 

здоровья и др., (учитывается 

применение инновационных форм 

проведения, участие родителей и 

приглашенных)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(оценка ставится при наличие 

подтверждающей 

информации: конспект 

проведения или сценарный 

план, фотографии, видео и 

т.д.) 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

  Создание микро и макросреды в 

ДОУ  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОпо 

итогам мониторинга 

(октябрь, февраль) 5  

  Профессиональные  конкурсы 

( воспитатель года) 

участие 

 победа 

15 

20 

 



  Инновационная деятельность. 

Организационно- 

педагогические 

условия:(разработка  и 

коорректировка документов, 

регламентирующих 

инновационную деятельность) 

 

Реализация  инновационной 

деятельности : 

(моделирование 

образовательного процесса по 

инновационной деятельности, 

контрольно- диагностическая 

деятельность, разработка 

дидактических., методических 

материалов, подготовка и 

проведение отчетов, открытых 

мероприятий. Обобщение 

опыта работы. 

рабочая 

образовательная 

программа 

( наличие) 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

  За высокий результат по 

итогам участия в фестивалях, 

в конкурсах 

 

 

 

 

За  участие  в фестивалях, в 

конкурсах 

 

ДОУ; 

округа; 

 район; 

город; 

край 

Всероссийский 

 

ДОУ; 

округа; 

 район; 

город; 

край 

Всероссийский 

3 

4 

5 

7 

8 

10 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

 

  Достижения детей в 

районных, муниципальных , 

городских конкурсах при 

совместной с педагогом 

деятельности 

участие 

 

 

победа 

1 

 

 

3 

 

  Наличие публикаций и их 

использование в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Применение цифровых 

образовательных ресурсов 

 

методические 

сборники, издание 

печатной продукции (статей), 

отражающие 

результаты работы. 

 

создание видеоролика 

создание видеофильма 

представление материала на 

сайт ДОУ в раздел новости 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

2 

 

 

Должнос 

ти 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов <*> 
наименование Индикатор 

(периодичность 

выплаты) 

1 2 3 4 5 

Музыкальны

й 

руководитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы) 

Написание АООП учреждения 

(сопровождение всех 

субъектов образовательной 

деятельности в реализации 

проекта инклюзивного 

образования) 

 наличие 

документации 

(ежемесячно) 

 

10 

 



Организация работы 

по 

укреплению здоровья 

воспитанников 

Приоритетность, сложность 

работы в группе детей раннего 

возраста от 1,5-3 лет 

(ежемесячно) 

 

5  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей 

среды 

Низкий уровень 

заболеваемости детей 

заболеваемость не 

более 

10%(ежемесячно) 

5  

Эффективность 

работы с родителями 

Предъявление родителям 

результатов работы. 

презентации 

мастер – классы 

участие в общих 

родительских 

собраниях, 

проведение гала-концерта 

 (по итогу мероприятия) 

2 

3 

4 

 

4 

 

Работа с детьми социально 

неблагополучных семей, 

результативность в 

сопровождении 

индивидуального развития 

детей 

наличие плана, 

конспекта, 

системность работы 

(ежемесячно) 

3  

Посещаемость детей Если посещаемость 

не менее 

80%(ежеквартально) 

2 

 

 

 

Работа в 

профессиональных 

объединениях 

Участие в работе творческой 

группы 

- подготовка  конкурсного 

проекта 

Предъявление результатов в 

работе творческой группы. 

-по итогу проведенного 

мероприятия 

Деятельность в составе 

педагогического сообщества 

(наставничество о (ежемесячно) 

(ежемесячно) 

 

 

 

по итогу проведённого 

мероприятия 

 

 

 

(ежемесячно) 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

Участие педагога в методической 

работе: конференции,  

семинары, методические 

объединения: 

Посещение РМО с последующей 

презентацией материала 

ДОУ  

округ  

район  

город  

 

(ежемесячно) 

3 

4 

5 

7 

 

2 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

За работу по созданию 

условий для эффективной 

деятельности коллектива, 

организацию работы по 

заключению коллективного 

договора и осуществлению 

контроля  за его выполнением 

(ежемесячно) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение  электронной версии 

документации в 

автоматизированной системе  « 

Аверс»,  

формирование отчетности по 

посещаемости детей 

(ежемесячно) 

4  

 Создание экологической 

среды 

благоустройство 

территории ДОУ 

за крепленной территории 

создание нового объекта 

(ежемесячно) 

 

2 

3 

4 

 

Качественная подготовка 

образовательного 

пространства к учебному году, 

летнему - оздоровительному 

периоду 

 

май, август 

 

5 

 

 

 

 

 

 



Участие в проведении ремонтных 

работ в 

учреждении 

косметический  

ремонт помещений 

2  

Исполнение роли на детских 

праздниках 

главная роль    

второстепенная 

2 

1 

 

Дополнительная работа по 

подготовке к мероприятиям, 

изготовление декораций 

Оформление зала к 

мероприятиям 

 2 

 

 

1 

 

- подготовка  конкурсного 

проекта 

 

запись фонограммы, 

разработка проекта 

проведения, эскизы 

костюмов, партнерские 

отношения с родителями, 

оформление, изготовление 

атрибутики)  

2  

Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах работников 

образования 

спартакиада 

работников 

 

3 

 

 

 

 

Выполнение работы по 

взаимодействию с 

военкоматом/ пенсионным 

фондом/ управлением ГО ЧС 

Состояние 

соответствующей 

документации, 

отчетности 

1/1/1  

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

Проведение открытого 

мероприятия, НОД высокого 

качества в соответствии с 

ООП 

 

ДОУ 

 

другой уровень 

 

5 

 

7 

 

 Проведение нетрадиционных 

мероприятий с детьми: 

 

-итоговое мероприятие по теме 

недели.  

Учитывается форма 

проведения:  

акция, флешмоб, фотовыставка 

и т.д.; 

масштабность, участие 

родителей и приглашенных. 

 

-праздники некалендарные, 

развлечения, спартакиады, дни 

здоровья и др.,  деятельность 

детей во время проведения, 

применение инновационных форм 

проведения, участие родителей и 

приглашенных  

наличие подтверждающей 

информации: конспект 

проведения или сценарный 

план, фотографии, видео и 

т.д. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

Подготовка и проведение 

утренников высокого качества  

(Новый год, 8 Марта, 9 Мая, 

выпускной праздник) 

по каждому возрасту  

1 

 

 Создание микро и макросреды в 

ДОУ  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОпо 

итогам мониторинга 

 

(октябрь, февраль) 5  

Профессиональные  конкурсы 

( воспитатель года) 

 

участие 

победа 

15 

20 

 



Инновационная деятельность. 

Организационно- 

педагогические 

условия:(разработка  и 

коорректировка документов, 

регламентирующих 

инновационную деятельность) 

 

Реализация  инновационной 

деятельности : 

(моделирование 

образовательного процесса по 

инновационной деятельности, 

контрольно- диагностическая 

деятельность, разработка 

дидактических., методических 

материалов, подготовка и 

проведение отчетов, открытых 

мероприятий. Обобщение 

опыта работы. 

рабочая 

образовательная 

программа 

( наличие) 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

7 

 

  За высокий результат по 

итогам участия в фестивалях, 

в конкурсах 

 

 

 

 

За  участие  в фестивалях, в 

конкурсах 

 

ДОУ; 

округа; 

 район; 

город; 

край 

 Всероссийский 

 

ДОУ; 

округа; 

 район; 

город; 

край 

Всероссийский 

3 

4 

5 

7 

8 

10 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

 

Достижения детей в 

районных, муниципальных , 

городских конкурсах при 

совместной с педагогом 

деятельности 

участие 

 

 

победа 

1 

 

 

3 

 

Наличие публикаций и их 

использование в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Применение цифровых 

образовательных ресурсов 

 

методические 

сборники, издание 

печатной продукции (статей), 

отражающие 

результаты работы. 

 

 

создание видеоролика 

создание видеофильма 

представление материала на 

сайт ДОУ в раздел новости 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

2 

 

 

Должности 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов <*> 
наименование Индикатор 

(периодичность 

выплаты) 

1 2 3 4 5 

Инструктор      

по 

физической 

культуре 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

Написание АООП учреждения 

(сопровождение всех 

субъектов образовательной 

деятельности в реализации 

проекта инклюзивного 

образования) 

наличие 

документации 

(ежемесячно) 

 

10 

 



программы) 

Организация работы 

по 

укреплению здоровья 

воспитанников 

Приоритетность, сложность 

работы в группе детей раннего 

возраста от 1,5-3 лет 

(ежемесячно) 

 

5  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей 

среды 

Низкий уровень 

заболеваемости детей 

заболеваемость не 

более 

10%(ежемесячно) 

5  

Эффективность 

работы с родителями 

Предъявление родителям 

результатов работы. 

Презентации 

мастер – классы 

участие в общих 

родительских 

собрания и др. 

(ежемесячно) 

2 

3 

4 

 

Работа с детьми социально 

неблагополучных семей, 

результативность в 

сопровождении 

индивидуального развития 

детей 

наличие плана, 

конспекта, 

системность работы 

(ежемесячно) 

3  

Посещаемость детей Если посещаемость 

не менее 

80%(ежеквартально) 

2 

 

 

 

 

Работа в 

профессиональных 

объединениях 

Участие в работе творческой 

группы 

- подготовка  конкурсного 

проекта 

 

Предъявление результатов в 

работе творческой группы. 

-по итогу проведенного 

мероприятия 

 

Деятельность в составе 

педагогического сообщества 

(наставничество 

(ежемесячно) 

 

 

 

 

 

по итогу проведённого 

мероприятия 

 

 

 

(ежемесячно) 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

Участие педагога в методической 

работе: конференции,  

семинары, методические 

объединения: 

Посещение РМО с последующей 

презентацией материала 

ДОУ  

округ  

район  

город  

 

(ежемесячно) 

3 

4 

5 

7 

 

2 

 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

За работу по созданию 

условий для эффективной 

деятельности коллектива, 

организацию работы по 

заключению коллективного 

договора и осуществлению 

контроля  за его выполнением 

(ежемесячно) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ведение  электронной версии 

документации в 

автоматизированной системе  « 

Аверс»,  

формирование отчетности по 

посещаемости детей 

(ежемесячно) 

4  

 Создание экологической 

среды 

благоустройство 

территории 

закрепленной 

территории 

создание нового 

объекта 

(ежемесячно) 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Качественная подготовка    



образовательного 

пространства к учебному году, 

летнему - оздоровительному 

периоду 

май, август 5 

Исполнение роли на детских 

праздниках 

-главная роль    

второстепенная 

2 

1 

 

Дополнительная работа по 

подготовке к мероприятиям, 

изготовление декораций 

 

Оформление зала к 

мероприятиям 

 2 

 

 

 

1 

 

Участие в 

непрофессиональных 

конкурсах работников 

образования 

-спартакиада 

работников 

 

3 

 

 

 

 

Выполнение работы по 

взаимодействию с 

военкоматом/ пенсионным 

фондом/ управлением ГО ЧС 

Состояние 

соответствующей 

документации, 

отчетности 

1/1/1  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

Проведение открытого 

мероприятия, НОД высокого 

качества в соответствии с 

ООП 

 

-ДОУ 

 

- другой уровень 

 

5 

 

7 

 

Проведение нетрадиционных 

мероприятий с детьми: 

 

-итоговое мероприятие по теме 

недели  

(учитывается форма 

проведения:  

акция, флешмоб, фотовыставка 

и т.д.; 

масштабность, участие 

родителей и приглашенных). 

 

-праздники некалендарные, 

развлечения, спартакиады, дни 

здоровья и др., (учитывается 

применение инновационных форм 

проведения, участие родителей и 

приглашенных)  

(оценка ставится при наличие 

подтверждающей 

информации: конспект 

проведения или сценарный 

план, фотографии, видео и 

т.д.) 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

Создание микро и макросреды в 

ДОУ  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОпо 

итогам мониторинга 

(октябрь, февраль) 5  

Профессиональные  конкурсы 

( воспитатель года) 

участие 

победа 

15 

20 

 

Инновационная деятельность. 

Организационно- 

педагогические 

условия:(разработка  и 

корректировка документов, 

регламентирующих 

инновационную деятельность) 

 

Реализация  инновационной 

деятельности : 

(моделирование 

образовательного процесса по 

инновационной деятельности, 

контрольно- диагностическая 

деятельность, разработка 

рабочая 

образовательная 

программа 

( наличие) 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

5 

 

 

 

 

 

7 

 



дидактических., методических 

материалов, подготовка и 

проведение отчетов, открытых 

мероприятий. Обобщение 

опыта работы. 

 За высокий результат по 

итогам участия в фестивалях, 

в конкурсах 

 

 

 

 

За  участие  в фестивалях, в 

конкурсах 

 

ДОУ; 

округа; 

 район; 

город; 

край 

 Всероссийский 

 

ДОУ; 

округа; 

район; 

город; 

край 

Всероссийский 

3 

4 

5 

7 

8 

10 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

 

Достижения детей в 

районных, муниципальных , 

городских конкурсах при 

совместной с педагогом 

деятельности 

участие 

 

 

победа 

1 

 

 

3 

 

Наличие публикаций и их 

использование в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Применение цифровых 

образовательных ресурсов 

 

-методические 

сборники, издание 

печатной продукции (статей), 

отражающие 

результаты работы. 

 

 

создание видеоролика 

создание видеофильма- 

представление материала на 

сайт ДОУ в раздел новости 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

 

2 

 

 


