
 

 



1. Пункт 1.2. дополнить следующим содержанием: 
«Соглашение пролонгировано на срок до 01.06.2022.». 

2. Пункт 2.4. считать пунктом 2.2.7. 

 

3. Раздел II  дополнить пунктом 2.2.8. следующего содержания: 

Осуществлять ежегодный мониторинг наличия коллективного договора МБДОУ «Детский 

сад № 104», размещения коллективного договора и локально – нормативных актов, 

касающихся регулирования социально – трудовых отношений, на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

 

4. Раздел IV Подпункт 4.1.10. дополнить следующим содержанием: 

«4.1.10. Педагогическим работникам, участвующим по решению Департамента 

образования Ивановской области  в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – 

ГИА) в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения ГИА, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА, размер и порядок 

выплаты которой устанавливаются Правительством Ивановской области (постановление 

Правительства Ивановской области от 25.12.2013 № 553-п "Об утверждении Положения о 

размерах и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Ивановской области"). 

Педагогические работники, участвующие по решению Департамента образования 

Ивановской области  в проведении ГИА в рабочее время, освобождаются работодателями 

от основной работы на период ее проведения с сохранением за ними места работы 

(должности), средней заработной платы на время исполнения ими указанных обязанностей 

при одновременном предоставлении законодательно предусмотренных гарантий и 

компенсаций». 

 

 

5. Раздел V «Высвобождение работников в содействии их трудоустройству» считать разделом 

VII. 

 

6. Наименование раздела VII «Социальные гарантии, льготы и компенсации» считать 

разделом VIII. 

 

7.  Раздел V  пункт 5.1 дополнить: 

Разрабатывать и внедрять на локальном уровне систем оплаты труда, четкие, понятные 

критерии и показатели качества и количества эффективности деятельности работника, 

связанные с показателями эффективности деятельности учреждения в целом, а также 

качеством оказываемых им услуг; 

В Положении об оплате труда и иных локальных нормативных актов учреждения, 

устанавливающих систему оплаты труда учитываются минимальные оклады (ставки) по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ). 

8. Раздел V  пункт 5.2.1. абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

Возможность перераспределения средств, предназначенных на оплату труда, стремясь к 

достижению доли условно постоянной части заработной платы работников в виде окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы в структуре их заработной платы не ниже 

70%. 

 

9. Раздел V  пункт 5.10.2. дополнить следующим содержанием: 



Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Начисление денежных средств производится муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия № 6 Администрации города Иванова» через ОАО  

«Сбербанк России» на банковскую карту. 

 

10. Раздел V дополнить пунктом 5.10.8. следующего содержания: 

В целях снятия социальной напряженности информировать коллектив работников на 

общем собрании работников об источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре 

заработной платы, размерах средних заработных плат. 

 

11. Раздел V дополнить пунктом 5.15.1. следующего содержания: 

Включает в Положение об оплате труда работников образовательного учреждения 

сведения об установленном учредителем предельном уровне соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя, заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения. 

 

12. Раздел VI  пункт 6.4. дополнить  абзацем четыре: 

Работодатель и первичная профсоюзная организация обеспечивают разработку правил 

внутреннего трудового распорядка в учреждении в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами, а также в соответствии с Особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 

13. В пункте 6.24. раздела VI  слово «рабочих» в соответствующих числе и падеже заменить 

словом «календарных» в соответствующих числе и падеже. 

 

14. Раздел VI  дополнить  пунктом 6.30. и изложить в следующей редакции: 

В каникулярное время, в периоды отмены учебных занятий по санитарно – 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям в отдельных группах либо в 

целом по учреждению, не совпадающие с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени (перечень выполняемых ими работ 

(обязанностей)). Педагогические работники в эти периоды времени выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в порядке и на условиях предусмотренных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». В указанные 

периоды за работниками сохраняется заработная плата, установленная тарификацией на 

начало учебного года. 

 

15. Раздел VI  дополнить  пунктом 6.31. и  изложить в следующей редакции: 

Освобождает работников от работы для прохождения диспансеризации на основании их 

письменных заявлений с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на один рабочий день один раз в три года, а предпенсионеров (в течение пяти 

лет до наступления пенсионного возраста) и пенсионеров на два рабочих дня один раз в 

год. 

При этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 

работодателем. 

 



16. Раздел VI  дополнить  пунктом 6.32. и  изложить в следующей редакции: 

«Осуществляет контроль за выполнением работодателем обязанности освобождения 

работников от работы для прохождения диспансеризации» 

17. Раздел IX в пунктах 9.1.5; 9.1.17; 9.3.3 после слов «медицинских осмотров» дополнить 

словами «психиатрического освидетельствования». 

 

18. Раздел IX пункт 9.1.1 изложить в следующей редакции: 

Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной труда (статья 

212 ТК РФ), разработанной в соответствии с Типовым положением о системе управления 

охраной труда, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты от 

19.08.2016 № 438н. 

 

19. Пункт 9.1.13. дополнить абзацем два: 

Организует за счет средств соответствующих бюджетов обучения работников по охране 

труда и проверку их знаний требований законодательства по охране труда согласно статьи 

225 ТК РФ, обучение педагогических работников навыками оказания первой помощи в 

соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

20. Пункт 9.1.7. изложить в следующей редакции: 

Вводить должность специалиста по охране труда в учреждениях с количеством 

работников, превышающих 50 человек, в случае если численность работников не 

превышает 50 человек, принимает решение о создании службы охраны труда или введении 

должности специалиста по охране труда в соответствии со статьей 217 ТК РФ с учетом 

требований профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», 

утвержденного Приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н. 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране 

труда их функции осуществляют руководитель учреждения, другой уполномоченный 

работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в области 

охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору». 

 

21. Раздел XI пункта 11.3.5. абзац второй изложить в следующей редакции: 

Суммарное время освобождения от основной работы в месяц не менее 16 рабочих часов. 

 

22. Раздел XI дополнить пунктом 11.5. следующего содержания: 

Работа на выбранной должности председателя профсоюзной организации и в составе 

выбранного профсоюзного органа признается значимой для деятельности учреждения, т.е. 

принимается во внимание при поощрении работников, при разработке положений о 

стимулирующих выплатах за эффективное выполнение определенных обязанностей в 

рамках социального партнерства. 

 

23. Коллективный договор дополнить приложением № 11 

 

«Форма расчетного листка». 

 

 

 

 

 

 



Организация: 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА______201___ 
Ф.И.О. (таб. №)                                                                 К выплате: 

Организация:    МБДОУ №                                               Должность 

Подразделение:  МБДОУ д/с                                            Оклад (тариф): 

                                                                                           Компенсация за задержку зарплаты: 

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено:                                            Удержано: 
Оплата по окладу      НДФЛ   
Стимулирующая 
выплата (суммой) 

     Профсоюзные 

взносы 

  

      Выплачено: 

         

         
Долг предприятия на начало                                                            Долг предприятия на конец  

Общий облагаемый доход: 

 

 
 

24. Внести изменения в ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА МБДОУ  

« Детский сад № 104» 

24.1  Пункт 3.6.7. дополнить следующим содержанием: 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Заработную плату выплачивать работникам 2 раза в месяц: «23» - выплата за I половину     

отработанную в текущем месяце,  «8» - за II половину отработанного месяца. При 

совпадении дня  выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Начисление денежных средств производится муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия № 6 Администрации города Иванова» через ОАО  

«Сбербанк России» на банковскую карту. 

 

24.2. Пункт 3.7.5. дополнить следующим содержанием: 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время  

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,    

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляются из 

фактически не выплаченных в срок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной 

компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным 



актом или трудовым. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

 

25. Внести изменения в Приложение № 2 к  «ПОЛОЖЕНИЮ об оплате труда работников МБДОУ 

« Детский сад № 104». Пункт 2.9. дополнить Приложением № 1: 

        

Критерии-эффективности деятельности воспитателя дошкольной группы  

МБДОУ «Детский сад № 104» за период с______________ по _____________ 

ФИО педагога________________________________ 

 

№ Наименование критерия Балл  Само- 

оценка 

Оценк

а 

УС 

Итог 

I. Здоровьесбережение. 

1 Отсутствие нарушений инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 
2 балла – отсутствие 

травматизма 
   

2 Заболеваемость (ниже 

среднегороссийского от 0 до 13,9 
дето/дней) 

- норма (1,2 дето дня в месяц на одного 

ребенка) 
- ниже нормы 

 

 

 

2 балла 

3 балла 

   

3 Продолжительная динамика количества 

дней пребывания ребенка в группе: 

- посещаемость составляет свыше 83% 
- посещаемость составляет от 75% до 83% 

Посещаемость составляет от 65% до 75% 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

   

4 Образцовое содержание  групп, 

соблюдение санитарных норм  

2 балла – отсутствие 
замечаний, нарушений  

1 балл  – наличие замечаний, 

нарушений  

   

5 Проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий (утренняя 

гимнастика, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, гимнастика 
пробуждения, мониторинг физического 

развития) 

 

до 2 баллов 

   

II. Профессиональная компетентность педагога. 

1. Организация образовательного процесса 

с воспитанниками по утвержденной 

образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 104», разработанной с 

учетом ФГОС ДОУ 

до 2 баллов - отсутствие 

замечаний  

1 балл – наличие 

единичных замечаний (не 

более 2-х)  

   

2. Организация и поддержание 

информационно-образовательной, 

развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) с 

учётом ФГОС ДО  
 

1 балл-самостоятельное 

изготовление 

дидактического  

материала в соответствии с 

ФГОС ДО и презентация  

материала на пед.часе или 

пед.совете  

1 балл - качественное 

   



содержание, своевременная  

сменяемость и обновление 

РППС группы  

3. Выполнение требований к качеству 

муниципальной услуги «Дошкольное 

образование детей» 

до 2 баллов    

4. Реализация  дополнительных  

проектов (экскурсионные 

программы, групповые или  

индивидуальные проекты, 

социальные проекты и  т.п.)  
 

 

2 балла  - реализация 

проектов на уровне 

учреждения 

1 балл - реализация 

проектов на уровне одного  

возраста или одной группы 

0 баллов -  отсутствие 

проектной деятельности 

   

5. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

(интерактивная  доска, цифровые 

образовательные  ресурсы, 

программные  комплексы и т.п.)  

- пользуется в совершенствовании 

 

2 балла - постоянное 

применение и 

использование  

1 балл – разовое 

применение и 

использование (1-2  

раза в месяц)  

0 баллов  – отсутствие 

использования  

   

6. Публикации в СМИ, на официальном 

сайте ДОУ, ведение персональной 

странички, личного сайта.  

до 2 баллов    

7. Активные формы работы внутри ДОУ 

среди сотрудников (участие в конкурсах 

для педагогов, обмен опытом между 

сотрудниками 1 раз в квартал) Мастер 
классы, обучение, семинары, тренинги. 

 

до 2 баллов 

   

8. Инициативность при замене временно  

отсутствующих педагогических 

работников, прием детей из других групп 

во время вынужденного отсутствия 

основных воспитателей. 

до 2 баллов – замена 

педагогического работника 

   

9. Качественное ведения документации,  

своевременное предоставление 

отчетности 

2 балла – отсутствие 

замечаний со стороны  

администрации ДОУ  

1 балл – наличие устных 

замечаний, 

предупреждений  

со стороны администрации 

ДОУ 

   

III. Активное участие сотрудников и воспитанников. 

1. В различных мероприятиях: 

результативность участия 

воспитанников и педагогов в 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня (конкурсах, 

выставках, соревнованиях и  т.д.) 

3 балла - участие в 

конкурсах регионального 

или муниципального 

уровня  

2 балла - наличие 

победителя  

1 балл – очное, 

   



качественное участие на 

уровне ДОУ, 

участие в интернет 

конкурсах 

2. Самостоятельное повышение 

профессиональной квалификации 

(посещение МОП (семинары), участие в 
работе МБОУ ГМЦ и АУ ИРО) 

 

до 2 баллов 

   

3. Выполнение работ сверх должностных 

инструкций 
до 2 баллов    

4. Личный вклад в подготовку и 

организацию праздничных 

мероприятий 

1 балл – исполнение более  

одной роли на утренниках;  

1 балл -  подготовка муз. 

зала к мероприятиям, к 

утренникам 

   

IV. Работа с родителями. 

1. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

 1 балл – организация 

родительского собрания, 

круглого стола, мастер-

класса  

1 балл – организация 

совместно с родителями 

воспитанников выставок 

поделок, коллажей,  

семейных соревнований 

   

2. Отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

1 балл – отсутствие 

обращений 

 

   

3. Отсутствие задолжности 

родительской платы 

 1 балл – отсутствие долгов 

по оплате 

   

4. Качество, содержание, сменяемость 

наглядной информации 
до 2 баллов    

V. Особые условия работы (определяются руководителем) 

1. Выполнение заданий, не входящих в 

должностные обязанности (активное 

участие в субботниках, 

благоустройство территории...)  

до 3 баллов    

2. Непрерывный стаж работы в ДОО до 2 баллов    

3. Исполнительская дисциплина  

(выполнение поручений 

руководителя, исправное исполнение  

локальных, нормативных актов и 

т.д.)  

 

2 балла – отсутствие 

замечаний со стороны  

администрации ДОУ  

1 балл – наличие устных 

замечаний, 

предупреждений  

со стороны администрации 

ДОУ 

   

ИТОГО:     

!!! Сумма баллов насчитывается за фактически отработанное время.  
 

Дата «____»___________20     г.                   Подпись воспитателя:___________/_____________/ 

                                                                                   Заведующий_____________/А.Н.Лукашова/ 



Критерии эффективности деятельности воспитателя 1-й младшей группы 

МБДОУ «Детский сад № 104» за период с______________ по _____________ 

ФИО педагога________________________________ 

 
 

№ Наименование критерия Балл  Само- 

оценка 

Оценка 

УС 

Итог 

I. Здоровьесбережение.  

1 Отсутствие нарушений инструкции 

по охране жизни и здоровья детей 

2 балла – отсутствие 

травматизма 

   

2 Заболеваемость ( ниже 

среднероссийского от 0 до 13,9 

дето/дней) 

- норма ( 1,2 дето дня в месяц на одного 

ребёнка) 

- ниже нормы 

 

 

2 балла 

 

3 балла 

   

3 Положительные результаты 

адаптации вновь пришедших в 

группу детей (за каждого полностью 

адаптированного к ДОУ ребёнка) 

 

 

 1 балл 

 

   

4 Образцовое содержание  групп, 

соблюдение санитарных норм  

2 балла – отсутствие 

замечаний, нарушений  

1 балл  – наличие замечаний, 

нарушений  

   

5 Проведение физкультурно - 

оздоровительных мероприятий 
(утренняя гимнастика,физкультурно- 

оздоровительные мероприятия, 

гимнастика пробуждения, мониторинг 

физического развития) 

 

до 2 баллов 

   

II. Профессиональная компетентность педагога. 

1. Организация образовательного процесса 

с воспитанниками по утвержденной 

образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 104», разработанной с 

учетом ФГОС ДОУ 

до 2 баллов - отсутствие 

замечаний  

1 балл – наличие единичных 

замечаний (не более 2-х)  

   

2. Организация и поддержание 

информационно-образовательной, 

развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) с 

учётом ФГОС ДО  
 

1 балл-самостоятельное 

изготовление 

дидактического  

материала в соответствии с 

ФГОС ДО и презентация  

материала на пед.часе или 

пед.совете  

1 балл - качественное 

содержание, своевременная  

сменяемость и обновление 

РППС группы  

   

3. Выполнение требований к качеству 

муниципальной услуги «Дошкольное 

образование детей» 

до 2 баллов    

4. Реализация  дополнительных  

проектов (экскурсионные 

2 балла  - реализация 

проектов на уровне 

   



программы, групповые или  

индивидуальные проекты, 

социальные проекты и  т.п.)  
 

 

учреждения 

1 балл - реализация проектов 

на уровне одного  

возраста или одной группы 

0 баллов -  отсутствие 

проектной деятельности 

5. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

(интерактивная  доска, цифровые 

образовательные  ресурсы, 

программные  комплексы и т.п.)  

- пользуется в совершенствовании 

 

2 балла - постоянное 

применение и использование  

1 балл – разовое применение 

и использование (1-2  

раза в месяц)  

0 баллов  – отсутствие 

использования  

   

6. Публикации в СМИ, на официальном 

сайте ДОУ, ведение персональной 

странички, личного сайта.  

до 2 баллов    

7. Активные формы работы внутри ДОУ 
среди сотрудников (участие в конкурсах 

для педагогов, обмен опытом между 

сотрудниками 1 раз в квартал) Мастер 

классы, обучение, семинары, тренинги. 

 

до 2 баллов 

   

8. Инициативность при замене временно  

отсутствующих педагогических 

работников, прием детей из других групп 

во время вынужденного отсутствия 

основных воспитателей. 

до 2 баллов – замена 

педагогического работника 

   

9. Качественное ведения документации,  

своевременное предоставление 

отчетности 

2 балла – отсутствие 

замечаний со стороны  

администрации ДОУ  

1 балл – наличие устных 

замечаний, предупреждений  

со стороны администрации 

ДОУ 

   

III. Активное участие сотрудников и воспитанников. 

1. В различных мероприятиях: 

результативность участия 

воспитанников и педагогов в 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня (конкурсах, 

выставках, соревнованиях и  т.д.) 

3 балла - участие в конкурсах 

регионального или 

муниципального уровня  

2 балла - наличие победителя  

1 балл – очное, качественное 

участие на уровне ДОУ, 

участие в интернет 

конкурсах 

   

2. Самостоятельное повышение 

профессиональной квалификации 

(посещение МОП (семинары), участие в 
работе МБОУ ГМЦ и АУ ИРО) 

 

до 2 баллов 

   

3. Выполнение работ сверх должностных 

инструкций 
до 2 баллов    

4. Личный вклад в подготовку и 

организацию праздничных 

мероприятий 

1 балл – исполнение более  

одной роли на утренниках;  

1 балл -  подготовка муз. зала 

к мероприятиям, к 

   



утренникам 

IV. Работа с родителями. 

1. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

 1 балл – организация 

родительского собрания, 

круглого стола, мастер-

класса  

1 балл – организация 

совместно с родителями 

воспитанников выставок 

поделок, коллажей,  

семейных соревнований 

   

2. Отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

1 балл – отсутствие 

обращений 

 

   

3. Отсутствие задолжности 

родительской платы 

 1 балл – отсутствие долгов 

по оплате 

   

4. Качество, содержание, сменяемость 

наглядной информации 
до 2 баллов    

V. Особые условия работы (определяются руководителем) 

1. Выполнение заданий, не входящих в 

должностные обязанности (активное 

участие в субботниках, 

благоустройство территории...)  

до 3 баллов    

2. Непрерывный стаж работы в ДОО до 2 баллов    

3. Исполнительская дисциплина  

(выполнение поручений 

руководителя, исправное исполнение  

локальных, нормативных актов и 

т.д.)  

 

2 балла – отсутствие 

замечаний со стороны  

администрации ДОУ  

1 балл – наличие устных 

замечаний, предупреждений  

со стороны администрации 

ДОУ 

   

ИТОГО:     

!!! Сумма баллов насчитывается за фактически отработанное время.  
 

Дата «____»___________20     г.                  Подпись воспитателя:___________/_____________/ 

                                                                                   Заведующий_____________/А.Н.Лукашова/ 

 

 

Критерии эффективности деятельности музыкального руководителя 

МБДОУ «Детский сад № 104» за период с______________ по _____________ 

ФИО педагога________________________________ 
 

№ Наименование критерия Балл Само-

оценка 

Оценка 

УС 

Итог 

I.   Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
1 Отсутствие нарушений инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 
2 балла – отсутствие 

травматизма 

   

2 Образцовое содержание музыкального 

зала, костюмерной, соблюдение 

санитарных норм  

2 балла – отсутствие замечаний, 
нарушений  

1 балл – наличие замечаний, 

   



нарушений  

3 Обеспечение воспитателей групп 

материалами для музыкального 

сопровождения различных видов  

деятельности при организации режимных  

моментов, курирование музыкальных 

уголков в группах, в вестибюлях групп 

2 балла – постоянное 
обеспечение воспитателей 

групп материалами для 

музыкального сопровождения и  

методическими материалами  
1 балл – нерегулярное 

обеспечение воспитателей  

групп материалами для 
музыкального сопровождения  

и методическими материалами  

   

II. Профессиональная компетентность педагога. 

1. Организация образовательного процесса с 

воспитанниками по утвержденной 

образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 

104», разработанной с учетом ФГОС ДОУ 

до 2 баллов - отсутствие 

замечаний  

1 балл – наличие единичных 

замечаний (не более 2-х)  

   

2. Организация и поддержание 

информационно-образовательной, 

развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) с 

учётом ФГОС ДО  
 

1 балл-самостоятельное 

изготовление 

дидактического  

материала в соответствии с 

ФГОС ДО и презентация  

материала на пед.часе или 

пед.совете  

1 балл - качественное 

содержание, своевременная  

сменяемость и обновление 

РППС группы  

   

3. Выполнение требований к качеству 

муниципальной услуги «Дошкольное 

образование детей» 

до 2 баллов    

4. Реализация  дополнительных  

проектов (экскурсионные программы, 

групповые или  индивидуальные 

проекты, социальные проекты и  т.п.)  
 

 

2 балла  - реализация 

проектов на уровне 

учреждения 

1 балл - реализация проектов 

на уровне одного  

возраста или одной группы 

0 баллов -  отсутствие 

проектной деятельности 

   

5. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

(интерактивная  доска, цифровые 

образовательные  ресурсы, программные  

комплексы и т.п.)  

- пользуется в совершенствовании 

 

2 балла - постоянное 

применение и использование  

1 балл – разовое применение 

и использование (1-2  

раза в месяц)  

0 баллов  – отсутствие 

использования  

   

6. Публикации в СМИ, на официальном 

сайте ДОУ, ведение персональной 

странички, личного сайта.  

до 2 баллов    

7. Активные формы работы внутри ДОУ 

среди сотрудников (участие в конкурсах для 

педагогов, обмен опытом между 

сотрудниками 1 раз в квартал) Мастер 

 

до 2 баллов 

   



классы, обучение, семинары, тренинги. 

8. Инициативность при замене временно  

отсутствующих педагогических 

работников, прием детей из других групп 

во время вынужденного отсутствия 

основных воспитателей. 

до 2 баллов – замена 

педагогического работника 

   

9. Качественное ведения документации,  

своевременное предоставление 

отчетности 

2 балла – отсутствие 

замечаний со стороны  

администрации ДОУ  

1 балл – наличие устных 

замечаний, предупреждений  

со стороны администрации 

ДОУ 

   

III. Активное участие сотрудников и воспитанников. 

1. В различных мероприятиях: 

результативность участия 

воспитанников и педагогов в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня (конкурсах, выставках, 

соревнованиях и  т.д.) 

3 балла - участие в конкурсах 

регионального или 

муниципального уровня  

2 балла - наличие победителя  

1 балл – очное, качественное 

участие на уровне ДОУ, 

участие в интернет 

конкурсах 

   

2. Самостоятельное повышение 

профессиональной квалификации 
(посещение МОП (семинары), участие в 

работе МБОУ ГМЦ и АУ ИРО) 

 

до 2 баллов 

   

3. Выполнение работ сверх должностных 

инструкций 
до 2 баллов    

IV. Работа с родителями. 

1. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

 1 балл – организация 

родительского собрания, 

круглого стола, мастер-

класса  

1 балл – организация 

совместно с родителями 

воспитанников выставок 

поделок, коллажей,  

семейных соревнований 

   

2. Отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

1 балл – отсутствие 

обращений 

 

   

3. Качество, содержание, сменяемость 

наглядной информации 
до 2 баллов    

V. Особые условия работы (определяются руководителем) 

1. Выполнение заданий, не входящих в 

должностные обязанности (активное 

участие в субботниках, 

благоустройство территории...)  

до 3 баллов    

2. Непрерывный стаж работы в ДОО до 2 баллов    

3. Исполнительская дисциплина  

(выполнение поручений руководителя, 

исправное исполнение  

локальных, нормативных актов и т.д.)  

2 балла – отсутствие 

замечаний со стороны  

администрации ДОУ  

1 балл – наличие устных 

   



 замечаний, предупреждений  

со стороны администрации 

ДОУ 

ИТОГО:     

!!! Сумма баллов насчитывается за фактически отработанное время.  
 

Дата «____»___________20     г.                  Подпись воспитателя:___________/_____________/ 

                                                                                   Заведующий_____________/А.Н.Лукашова/ 

 

 

 

 

 

 

    Критерии эффективности деятельности старшего воспитателя                                               

МБДОУ «Детский сад № 104» за период с______________ по _____________ 

ФИО педагога________________________________ 

 

№ Наименование критерия Балл Само-

оценка 

Оценка 

УС 

Ито

г 
1 Разнообразие форм 

методической работы по 

повышению  

профессиональной 

квалификации педагогов  

3 балла – реализация более трех форм 

методической  работы с педагогами 

(ШМП, семинары, собрания, педсоветы и 

т.д.)  

2 балла – реализация до двух форм 

методической работы с педагогами  

1 балл - реализация менее двух форм 

методической работы с педагогами   

   

2 Индивидуальные 

достижения воспитателей 

более высоких показателей 

развития в сравнении с 

предыдущим периодом  

5 балла – индивидуальные достижения 

воспитателей имеют показатель развития 

(более 5 человек)  

3 балла – индивидуальные достижения 

воспитателей имеют показатель 

развития(3-4 человека)  

1 балл - индивидуальные достижения 

воспитателей имеют показатель развития 

(1-2 человека)   

   

3 Эффективность 

реализуемой  

оздоровительной 

программы в ДОУ 

(снижение заболеваемости  

воспитанников)  

5 баллов – программа реализуется по 

плану без  замечаний  

4 балла - программа реализуется по плану 

с незначительными (поправимыми) 

замечаниями  

3 балла – программа реализуется по плану 

с замечаниями неисправного характера(1 

замечание)  

2 балла – программа реализуется по плану 

с замечаниями систематического 

характера (более3-х раз)  

1 балл - программа реализуется с грубыми  

нарушениями.  

   



4 Повышение уровня 

квалификации 

педагогического персонала  

5 баллов – за отчетный период 

педагогические  

работники повышали уровень 

квалификации  

3 балла – за отчетный период 

педагогические  

работники подтверждали уровень 

квалификации. 

   

II. Компетенция самоорганизации и самообразования. 
1 Эффективность 

организации  

образовательного процесса  

3 балла - отсутствие замечаний  

1 балл – наличие единичных замечаний(не 

более 2-х)  

 

   

2 Продуктивное участие в 

методической  

работе воспитателей  
 

5 баллов – активное и продуктивное 

участие в методической работе 

воспитателей (помощь в подборе 

дидактического и наглядного материала, в 

составлени и  планов воспитательской 

работы, в написании конспектов к НОДам, 

организации работы с родителями и т.д)  

3 балла – пассивное участие в 

методической работе воспитателей  

1 балл- участие в методической работе 

воспитателей не продуктивно.  

   

3 Публикации в СМИ, на 

официальном сайте ДОУ, 

ведение 

персональной странички, 

личного сайта. 

1 балл - публикация в СМИ  

1 балл – ведение странички (ежемесячное 

обновление информации)  

1 балл - публикация в газете нашего ДОУ  

1 балл – ведение личного сайта 

(ежемесячное  

обновление информации)  

   

4 Результативность участия 

воспитанников и педагогов 

в конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня (конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

и  т.д.) 

3 балла - участие в конкурсах 

регионального или муниципального 

уровня  

2 балла - наличие победителя  

1 балл – очное, качественное участие на 

уровне ДОУ, участие в интернет 

конкурсах  

   

5 Самообразование педагога 

(получение  

профессионального  

образования,  

профессиональная 

переподготовка по  

профилю работы ДОУ, 

прохождение КПК 

педагогом, участие на 

МОП и т.п.)  

1 балл - получение профессионального 

образования, профессиональная 

переподготовка по профилю работы ДОУ  

1 балл – прохождение КПК педагогом, 

участие на МОП. 

1 балл – работа и отчет по теме по 

саморазвитию на уровне ДОУ.  
 

   

III. Инновационная деятельность педагога. 



1 Разработка и реализация 

совместных  

со специалистами  

творческих, социальных 

проектов, авторских 

программ, проектов, 

технологий, методик 

направленных на развитие 

ДОУ, повышение его 

авторитета, имиджа 

 

 

до 5 баллов 

   

2 Эффективная организация 

предметно- 

пространственной среды в 

ДОУ.  

до 3 баллов     

IV.   Исполнительский уровень 
1 Исполнительская 

дисциплина  

(выполнение поручений 

руководителя, исправное 

исполнение локальных, 

нормативных актов и т.д.)  

2 балла – отсутствие замечаний со стороны  

администрации ДОУ  

1 балл – наличие устных замечаний, 

предупреждений со стороны 

администрации ДОУ  

   

2 Качественное ведения 

документации, 

своевременное 

предоставление отчетности  

2 балла – отсутствие замечаний со стороны  

администрации ДОУ  

1 балл – наличие устных замечаний, 

предупреждений  со стороны 

администрации ДОУ  

   

3 Образцовое содержание  

методического кабинета, 

соблюдение  

санитарных норм  

2 балла – отсутствие замечаний, 

нарушений  

1 балл – наличие замечаний, нарушений  

 

   

 

V.  Работа с родителями 

1 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников  

1 балл – участие в родительском собрании, 

круглого стола, мастер-класса на любой группе  
1 балл – организация совместно с родителями  

воспитанников выступлений на праздниках, 

семейных соревнований, творческих проектов и 
т.п.  

   

2 Отсутствие 

обоснованных 

обращений родителей по 

поводу конфликтных 

ситуаций 

1 балл – отсутствие обращений    

VI. Особые условия работы (определяет руководитель) 

1 Выполнение заданий, не 

входящих в 

должностные 

обязанности (активное 

участие в субботниках, 

благоустройство 

территории...)  

 

до 3 баллов 

   



 

!!! Сумма баллов насчитывается за фактически отработанное время.  

 

Дата «____»___________20     г.      Подпись  ст.  воспитателя:___________/____________/ 

                                                                                                               

Заведующий_____________/А.Н.Лукашова/ 

 

 

26. Внести изменения в ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА МБДОУ  

 « Детский сад № 104» 

Пункт 2.1.7.   изложить в следующей редакции:     

     При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не 

допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

 ИТОГО:     



В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. 

 

27. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  вступают в силу со дня 

его подписания. 
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