
Индивидуальная карта воспитателей и узких специалистов  для определения 

размера стимулирующих выплат 

Критерии 

Баллы Выплаты, установленные в баллах 

Самооценка Комме-

нтарий 

Оценка 

ответств. 

лица 

Комментарий 

Интенсивность и высокие результаты работы: 

1. Участие в 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы, разработка и 

внедрение авторских 

программ и технологий. 

0-4         

2. Личное участие в 

научно-практических 

конференциях, конкурсах 

(в т.ч. 

профессиональных), 

выставках различного 

уровня; создание 

авторских и 

адаптационных 

программ, научно-

методических 

комплексов. 

Распространение ППО в 

научно-методических 

журналах и участие в 

“Фестивале 

педагогических идей”  

0-4         

3 Организация и 

проведение открытых 

мероприятий различного 

уровня 

2-4         

4. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины, соблюдение 

норм корпоративной 

культуры. 

0-2         

5. Наличие отраслевых 

званий и знаков отличия. 

0-2         



6. Организация по 

преемственности со 

школой 

0-2         

7. Систематическое 

повышение 

профессионального и 

личностного развития, 

включая обучение в 

магистратуре и 

прохождение 

дистанционных курсов в 

МГУ ПУ “Первое 

сентября”  

0-3         

8. Отсутствие 

больничных листов за 

предыдущий месяц. 

0-2         

Качество выполняемой работы: 

1. Сохранение здоровья 

детей (снижение 

заболеваемости, 

организация и 

проведение мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического здоровья 

детей, профилактические 

мероприятия в осенне-

зимний период, 

реализация 

адаптационной 

оздоровительной 

программы “Ручеёк 

здоровья”)  

0-4         

2. Внедрение 

инновационных методов 

работы, реализация 

экспериментальных 

программ 

1-3         

3. Активность и 

результативность в 

работе с родителями, 

всеми 

заинтересованными 

структурами  

0-2         



4. Сложность и 

напряженность 

выполняемой работы в 

период подготовки 

учреждения к началу 

нового учебного года. 

0-2         

5. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) детей, 

работников, 

положительные отзывы 

родителей и детей. 

0-4         

6. Соотношение 

фактической 

посещаемости детей и 

списочного состава не 

менее 70% , в летний 

период– не менее 55%. 

0-6         

7. Создание развивающей 

среды в группе в 

соответствии с 

реализуемой 

общеобразовательной 

программой и 

СанПиНом. 

0-4         

8. Оперативность и 

качество выполнения 

поручений руководителя  

0-2         

9. Длительное 

исполнение 

воспитателями 

обязанностей временно 

отсутствующего 

работника (более 1 

месяца в год)  

0-4         

10. Участие 

воспитанников в 

конкурсах, 

соревнованиях и других 

мероприятиях 

различного уровня  

0-4         

Итого баллов: 

Сумма (руб.): 



 


