
 
Аналитическая информация для определения ежеквартальной премии 

воспитателя_________________________________________________________ 
по результатам работы за  __________ квартал 20______года 

Критерии Показатели результативности  

Баллы по каждому 

показателю. 

Примечание 

Заполняется 

педагогом 

Подтверждение 

показателя 
Заполняется 
комиссией 

Посещаемость 

воспитанникам

и 

ДОУ 

 

Методика расчета / показатель 
Пример: Количество рабочих дней в месяце – 20 

Норма детей в группе (по списку) – 20 

Вычисляем норму детодней: 20х20=400 

Количество детодней по факту – 380 (смотрим по 
табелю) 

380х100%     = 95 % 

                             400 

10 баллов - 100% 

8 баллов - 86-99,9% 

7 баллов - 75-85% 

3 балла - 62-74% 
0 баллов - менее 62% 

 

 

Справка старшей 

медсестры 

 

Заболеваемость 

воспитанников 

ДОУ 

 

Методика расчета / показатель 

Пример: 
Количество дней, пропущенных по болезни 

детьми – 39 

Количество рабочих дней в месяце – 20 

Количество детей в группе по списку – 27 
Кол-во детодней: 20х27=540 

39х100%     = 7,2 % 

                              540 

10 баллов - 0% 

заболеваемости; 

8 баллов - до 5% 

7 баллов - 5 - 9,9% 
5 баллов - 10 -14,9% 

2 балла -15 - 16,9% 

1 балл - 17 - 20% 

0 баллов - выше 20% 

 

Справка старшей 
медсестры 

 

Детский 

травматизм 

 

Наличие воспитанников, получивших травму во 

время образовательного процесса 
 

5 баллов - отсутствие 

детского травматизма 
лишение баллов по всем 

показателям за квартал – 

травматизм 

зафиксирован 

 

Справка старшей 

медсестры 

 

Выполнение 

санитарно – 

гигиенического 

режима 

Соблюдение СанПиН:                                              

-организация питания   

-соблюдение режима дня   

-маркировка белья                                                                                                

-качественное содержание помещений и 

игрового оборудования в соответствии всем 

требованиям СанПиН  

 

8 баллов (наличие 

замечания по критерию 
снимается 2 балла) 

 

Справка старшей 

медсестры 

 

 

  Участие 

воспитанников 

и педагогов  

учреждения в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

(конкурсы, 

викторины и 

др.) 

 

При наличии  диплома или сертификата. Результаты суммируются 

- уровень ДОУ 

с 1 по 3 место 

- участие  

3 балла 

1 балл 

 

Справка 

старшего 
воспитателя 

 

 

- муниципальный уровень 
с 1 по 3 место 

- участие 

5 баллов 
2 балл 

  

- федеральный и  региональный уровень 

с 1 по 3 место 

- участие 

10 балла 

2 балл 

  

Участие в интернет конкурсах разного уровня, 

не зависимо от призового места 

1 балл 

 

  

Участие 

педагогических 

работников в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства 

 

При наличии  диплома или сертификата. Результаты суммируются. 
- уровень ДОУ 

с 1 по 3 место 

- участие 

10 баллов 

5 баллов 
 

 При расчете 

учитываются 

конкурсы  

(муниципальный

, федеральный и 

региональный 

уровень) 

«Педагогический 

дебют», 

«Педагогические 

надежды» 

«Золотой 

фонд»», 

«Учитель года», 

«Самый 

классный 

классный», 

«Конкурс 

педагогов 

дополнительного 

образования», 

«Сердце отдаю 

детям», 

«Директор года», 

«Психолог года» 

 

 

- муниципальный уровень 
с 1 по 3 место 

- участие 

30 баллов 
15 баллов 

  

- федеральный и  региональный уровень 

с 1 по 3 место 

- участие 

50 баллов 

25 баллов 

  

Участие в интернет конкурсах разного уровня, 

не зависимо от призового места 

1 балл 

 

  



 Справка 

старшего 

воспитателя 

 

Наличие 

публикаций по 

распространению 

передового 

педагогического 

опыта  

Результаты суммируются. 

Регулярное обновление материалами  сайт  ДОУ 
Электр.газета -3 балла 

Консультация -1 балл 

 

Справка 

старшего 
воспитателя 

 

 

Педагогические интернет сообщества 1 балл  

Печатное издание (книги, журналы) на 

электронных и бумажных носителях 
 

10 баллов 

 

Проведение 

мероприятий 

по обмену 

опытом 
образовательной 

деятельности  
(МО, мастер-

классы, чтения 

Ушинского и др.) 

При наличии  диплома или сертификата. Результаты суммируются. 

- уровень ДОУ 

 
3 балла 

 

 Тема 
выступления, 

дата, место 

проведения 
Справка 

старшего 

воспитателя 

 

 

- муниципальный уровень 
 

10 баллов 
 

- федеральный и  региональный уровень 
 

 

20 баллов 

 

 

Участие в  

мероприятиях 

ДОУ с детьми 

Подготовка и проведение мероприятий ДОУ с 

детьми и семьями воспитанников (роли на 
утренниках и др.) 

3 балла 

Результаты 

суммируются, но в 

целом не более 3-х 

мероприятий 

 
Справка  

специалистов 

старшего 

воспитателя 

 

  Наставничество 
Постоянное педагогическое сопровождение 

начинающих специалистов 

10 баллов 

На рассмотрение 

комиссии балл может 

быть снижен 

 Справка 

старшего 

воспитателя 
 

 

Взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

Качественная организация взаимодействия с 

социальными партнерами в рамках реализации 

ООП 

5 баллов 

При наличии  диплома 

или сертификата 

 Справка 
старшего 

воспитателя 

 

 

Дополнительная 

аналитическая 

информация 

свидетельствующая 

о результативности 

деятельности 

педагога 

Реализация дополнительных программ 

 

5 баллов 

Квартальный отчет 

педагогов 

 
Справка 

старшего 
воспитателя 

 

 

Повышение 

образовательно

го уровня 

педагога 

Участие в  МО, семинарах, конференциях, 

мастер-класса и др. мероприятия за отчетный 
период (за пределами детского сада) 

от 1 до 2- 1 балл  

от 3 и выше - 2 балла 
При наличии  

сертификата 

 Справка 

старшего 
воспитателя 

 

 

Творческие 

группы ДОУ 

Руководство ТГ, участие в ТГ (при наличии 

приказа, документации и результатов) 

 

5- рук-ль 

3-участник  

Название, № приказа, 

дата справка 

 Справка 
руководителя 

ТГ 

 

Отсутствие 

больничного 

листа 

Работа без больничного листа. 3 балла  Справка 

секретаря 

 

Соответствие 

деятельности 

педагогическ

их 

работников 

требованиям 

законодательс

тва в сфере 

образования 

Наличие правонарушений, совершенных в 

процессе осуществления деятельности в пределах, 

определенных действующим трудовым и 
гражданским законодательством. 

Соблюдение внутреннего трудового распорядка, 

должностных инструкций и распоряжений 

руководителя. 

Снимается до 100% набранных 

баллов за квартал 

          На рассмотрение комиссии: 

- несоблюдение режима дня 

-питание 

-отсутствие педагога на группе в 

течении рабочей смены 

-несоблюдение рабочего времени 

-изменение графика работы 

-соблюдение субординации и 

уважительное отношение к 

коллегам и т.д. 

Справка 

администрации 

 

Наличие обоснованных жалоб на работу педагога 

со стороны администрации, педагогов, родителей 

 

Выполнение 

особо 

 важных 

заданий 

Замещение основного работника при его 

отсутствии (больничный лист, отпуск и др.) 

от 1 до 2 смен -3 б. 

от 3 до 5 смен - 5 б. 

от 6 и более - 7 б. 

 
Справка 

секретарь 

 

Участие в деятельности экспертных 

комиссий, экспертных групп по аттестации  

педагогических работников, жюри 

конкурсов (профессиональных и с 

воспитанниками  и др.) 

2 балла 
За каждую комиссию 

Название, № приказа, 

дата справка 

 Справка 
секретарь, 

старшего 

воспитателя 

 
 

 

Организация работы с семьями 

воспитанников по уборке прогулочных 

участков (снег, листва, мусор) 

3 балла  
Справка 

завхоза 

 



        

       ____________________                              _______________________                               «___»__________________ 

             Ф.И.О. педагога                                                                          Подпись                                                                                        Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в массовых мероприятиях 
(демонстрация, субботник  и др.) 

 

5 баллов 

За каждое 

мероприятие 

 Название, № 

приказа, дата 

Секретарь 

 

Руководство и организация 

благотворительной акции 

5 баллов 

 
 Название, дата  

Справка 

руководителе

й акции 

 

Участие в благотворительной акции 2 балла   


