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КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЕТА 

СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

В  КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ ПО ДОЛЖНОСТИ «ВОСПИТАТЕЛЬ» 

 

 

___________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период  

 

№ 

п\

п 

 

 Ключевые 

 показатели  

эффективности 

 (КПЭ) 

 

 

Критерии оценки деятельности 

 

Механизм оценки 

Самооценка 

педагога 

Оценка 

комиссии 

1. 1 Показатели качества 

обучения   

Положительная динамика качества освоения 

программ (в сравнении с предыдущим периодом). 

Факт-3 балла   

Использование и реализация проектных и 

исследовательских технологий в образовательном 

процессе (с учетом качества)  

Факт- 3 балла 

2. 2 Использование 

инновационных 

форм в работе с 

родителями 

Организация клубов, мастер-классов, акций, 

неформальных родительских собраний, семинаров-

практикумов, повышение информационной 

открытости учреждения и др. 

Факт- 3 балла 

3. 5 Уровень 

достижений 

воспитанников  

 

Результативное участие воспитанников в конкурсах, 

смотрах, выставках, соревнованиях  

Учитываются только очные мероприятия 

Региональный уровень: 

Победитель - 5баллов 

Призер - 3 балла 

Участие – 1 балл 

Муниципальный уровень:  

Победитель - 2 балла 

Призер - 1 балл 

Участие – 0,5 балла 

  

 Кол-во баллов   

 Дата заполнения   

 

Председатель Комиссии  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

Работник  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

  



 

КРИТЕРИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫПЛАТ  

ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В  КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ 

ПО ДОЛЖНОСТИ «ВОСПИТАТЕЛЬ » 

 

___________________________________________________________ ФИО ____________________________ отчетный период  

 

№ 

п\

п 

 Ключевые 

 показатели  

эффективности  

(КПЭ) 

 

                                                                               Критерии оценки деятельности 

 

Механизм оценки 

Самоо

ценка 

педаго

га 

Оценка 

комиссии 

4. 1 Использование в 

образовательном 

процессе 

современных 

образовательных 

технологий 

 

Использование в образовательном 

 процессе современных образовательных технологий 

 

Реализация проекта 

Факт-1-3 балла   

5. 2 Эффективная 

организация работы 

с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников  

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на 

деятельность педагога  

 Факт-1 балл 

 

  

Сохранность контингента, отсутствие (снижение) 

пропусков воспитанников 

Посещаемость составляет свыше 91%, ранний 

возраст свыше 81% 

Факт-6 баллов 

Посещаемость составляет от 81% до 90%, ранний 

возраст  от 80% до 75% 

Факт-3 балла 

Посещаемость составляет от 75% до 80%, ранний 

возраст от 76% до 70% 

Факт-1 балл 

 

Эффективность взаимодействия с родителями по 

своевременной оплате (до 25 числа каждого месяца) 

за содержание детей в ОУ  

Своевременная оплата   

оплата 90 %-100%  (от 1 до 2 должников)- 

Факт-1 балл 

6. 3 Эффективная работа 

по 

здоровьесбережени

ю воспитанников 

Обеспечение охраны жизни и здоровья детей Отсутствие травматизма Факт-1 балл   

 

Положительная динамика количества дней 

пребывания ребёнка в группе 

до 1 случая заболевания по д/с; до 2 случаев – по 

яслям  

Факт-6 баллов 

от 1 до 2 случаев заболевания по д/с; 

от 2 до 3 случаев – по яслям 

Факт-3 балла 

от 2 до 3 случаев заболевания по д/с;  

от 3 до 4 случаев – по яслям 

Факт-1 балл 

7. 4 Эффективность 

организации 

предметно-

развивающей среды 

Изготовление и обновление игрового и учебного 

оборудования, наглядного и раздаточного 

материалов, участие в создании музея, изготовление 

атрибутов. 

Презентация или представление разработок и 

материалов, фотоотчёт  

 

Факт-1 -2 балла 

 

  



в групповых 

помещениях.  

Эстетическое оформление групп. Оформление к праздникам, по временам года, 

тематическим неделям. 

Факт-1 балл 

8. 5 Систематическое 

участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

(выходящее за 

рамки должностных 

обязанностей)  

 

Помощь и активное участие в мероприятиях ОУ 

(конкурсы, развлечения, праздники и т.д.-. 

личное исполнение ролей, изготовление декораций, 

пошив костюмов). 

Презентация или представление разработок и 

материалов, фотоотчёт  

 

Факт-1 -3 баллов   

Дополнительное образование детей в рамках 

образовательной программы 

Руководство кружковой работой (при наличии 

программы) 
Факт-2-3 балла 

Работа в творческих  группах 

Участие в  мет.объединениях, тематических 

семинарах, конференциях, вебинарах  (в нерабочее 

время) 

Презентация или представление разработок и 

материалов, фотоотчёт. Наличие сертификатов. 

Факт-1 -2 балла 

Работа по благоустройству участка Уход за клумбами, огородом,участие в 

субботниках, косметическом ремонте. 

Факт-1-3 балла 

9. 6 

Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Распространение опыта в области повышения 

качества образования и воспитания 

Проведение открытых занятий, мероприятий, 

мастер-классов на региональном, районном, 

школьном уровне  

Рег. ур.– 3 балла 

Мун.ур.– 2 балла, 

Школьный 1 балл 

  

Уровень и статус участия в профессиональных 

педагогических конкурсах  

Наличие дипломов (сертификатов) победителя или 

призера в профессиональных очных конкурсах 

соответствующих уровней. 

Региональный 

уровень: 

Победитель - 5баллов 

Призер - 3 балла 

Участие – 1 балл 

Муниципальный 

уровень: 

Победитель - 2 балла 

Призер - 1 балл 

  

  Кол-во баллов   

  Дата заполнения   

 

 

Председатель Комиссии  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

Работник  

_____________________подпись 

 

/__________________________/ 
(ФИО)      

 


