
 

 

Приложение 1 

к приказу №05-02-207 от 30.09.2019г. 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника, 

должность 

Обоснование (из индивидуальных карт сотрудников) 

1. Диденко И.Г., 

старший  

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий (экскурсия в МБОУ 

СОШ №76). Внедрение инновационных методов работы (программа по 

театрализованной деятельности). Активность и результативность в 

работе с педагогами: помощь в оформлении материалов на конкурс 

методических разработок воспитателям Гориной О.Ф., Фёдоровой Н.В. 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (составление 

презентаций и оформление стендов по итогам мероприятий ДОУ). 

Своевременное выполнение вышестоящих организаций. Учебно-

методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с лицензированными требованиями. Сложность 

и напряженность выполняемой работы (заполнение мониторинга на 

ИРО ДО). Участие в комиссии по распределению стимулирующих 

выплат. 

2. Топченюк И.А., 

старший  

воспитатель 

Внедрение инновационных методов работы (программа по 

театрализованной деятельности). Активность и результативность в 

работе с педагогами: помощь в оформлении материалов на конкурс 

методических разработок воспитателю Ознобихиной И.В. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (организация и 

оформление зданий к осеннему сезону). Своевременное выполнение 

вышестоящих организаций. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

лицензированными требованиями. Сложность и напряженность 

выполняемой работы (помощь главному специалисту ДО КСПК 

Зыковой Н.А. в принятии отчетов по округу). 

3. Каракина Н.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Наличие отраслевых званий и знаков отличия. Организация и 

проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками ООП ДО – 

развлечение «Перевоспитание лентяя»). Создание развивающей среды в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (оформление музыкального зала к 

осенним праздникам). Эффективное взаимодействие с социальными 

институтами (театры). 

4. Котова А.А., 

музыкальный 

руководитель 

Организация и проведение открытых мероприятий (за рамками ООП ДО 

– развлечение «День дошкольного работника»). Участие в 

дистанционном конкурсе «Лучшая педагогическая разработка» (диплом 

I степени). Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 

(оформление музыкального зала к осенним праздникам). 

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(помощь в проведении «Осеннего кросса – 2019». 

5.  Леви Л. В., 

музыкальный 

руководитель 

Организация и проведение открытых мероприятий (за рамками ООП ДО 

– викторина по теме «Хлеб» с использованием икт в библиотеке 

«Истоки»). Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 

(подготовка кабинета к новому учебному году в августе). 

6. Маркеева О.И., 

инструктор по физ-ре 

Организация и проведение открытых мероприятий (за рамками ООП ДО 

– развлечение «Прощай лето!»). Систематическое повышение 

профессионального и личностного развития педагога (выступление на 

педагогическом совете). Участие в дистанционном конкурсе по ЗОЖ. 

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (уборка 

физкультурного зала). Эффективное взаимодействие с социальными 

институтами (библиотека «Истоки»). Своевременность и оперативность 

выполнения поручений руководителя (исполнение роли «Незнайки» на 

День знаний»). 



 

 

7. Починская Е.А., 

учитель-логопед 

Организация и проведение открытых мероприятий (за рамками ООП ДО 

– экскурсии в библиотеку «Истоки», в СОШ №76). Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (участие в «Кроссе – 2019»). 

8. Слизкова И.Ю., 

педагог-психолог 

Проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении 

к трудовым (должностным) обязанностям (работа в профсоюзном 

комитете). Систематическое повышение профессионального и 

личностного развития педагога (курсы повышения квалификации). 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами (проведение игр на родительском 

собрании в гр. №12). Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. Своевременное и качественное обследование 

детей и проведение индивидуальных корригирующих занятий. 

Качественное проведение специальных занятий с педагогами и 

родителями (йога). Активное участие в общественных мероприятиях 

ДОУ (участие в «Кроссе – 2019»). Эффективное взаимодействие с 

социальными институтами (сбор денежных средств за питание 

сотрудников ДОУ). Своевременность и оперативность выполнения 

поручений руководителя (оформление справок по питанию детей). 

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

9. Хромченко М.И., 

инструктор  

по физ-ре 

Организация и проведение открытых мероприятий за рамками ООП ДО 

(исполнение роли Невежды на развлечениях). Участие в дистанционном 

Международном конкурсе «Лучшая педагогическая разработка» 

(диплом I степени). Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях 

ДОУ (оформление музыкального зала к осенним праздникам). 

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(работа в группе за воспитателя). 

10. Шевченко А.Н., 

педагог-психолог 

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Своевременное и качественное обследование детей и проведение 

индивидуальных корригирующих занятий. Своевременность и 

оперативность выполнения поручений руководителя (работа в группах 

№22/23 и 15/16 за воспитателя). 

12. Исакова С.Э. 

музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

13. Сидорук Т.С., 

музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

Организация и проведение открытых мероприятий за рамками ООП ДО 

(развлечение «Перевоспитание лентяя»). Публикация статьи в 

электронном СМИ. Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. 

14. Александрова Е.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий за рамками ООП ДО 

(зкскурсия в СОШ №76, викторина по осени). Активность и 

результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными 

структурами (участие в выставке «Осенняя фантазия», «Осенний кросс 

– 2019»). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты. Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 

(подготовка группы учебному году в августе). 

15. Васильева Н.А., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – экскурсии в библиотеку «Истоки», в МБО СОШ №76). 

Участие в дистанционном Всероссийском конкурсе «ФГОС 

образования» (диплом). Активность и результативность в работе с 

родителями (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты. Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО.  Работа в 



 

 

дежурной группе с детьми ТНР. 

16. Галимулина К.Н., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «День знаний»). Участие в дистанционном 

Всероссийском конкурсе «Осенний лес» (диплом). Активность и 

результативность в работе с родителями (участие в «Осеннем кроссе – 

2019»). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.  Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 

(участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

17. Гелхвиидзе Е.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – исполнение роли Лесовичка в развлечении «В гостях у 

Лесовичка»). Участие в дистанционном Всероссийском конкурсе «Как 

прекрасен этот мир» (диплом). Активность и результативность в работе 

с родителями (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

18. Горина О.Ф., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – викторина по теме «Хлеб» с использованием икт в 

библиотеке «Истоки»). Активность и результативность в работе с 

родителями (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (участие в «Осеннем 

кроссе – 2019»). Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

19. Даниленко К.С., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – экскурсия в МБОУ СОШ №76). Активность и 

результативность в работе с родителями (участие в «Осеннем кроссе – 

2019»). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.  Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. 

20.  Карбовская Е.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «Игрушки»). Участие в дистанционном 

Всероссийском конкурсе «Солнечный свет» (диплом). Активность и 

результативность в работе с родителями (участие в дистанционном 

Всероссийском конкурсе «Солнечный свет» (диплом). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. Работа в 

дежурной группе с детьми ТНР. 

21. Качкова Я.С., 

воспитатель  

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – экскурсии в библиотеку «Истоки», в МБО СОШ №76). 

Участие в дистанционном Всероссийском конкурсе «Солнечный свет» 

(диплом за I место). Активность и результативность в работе с 

родителями (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты. Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО.  Работа в 

дежурной группе с детьми ТНР. 

22. Ковязина У.А. 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «В гостях у Лесовичка»). Участие в 

дистанционном Всероссийском конкурсе «Безопасная среда» (диплом). 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты.  

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (подготовка 

группы учебному году в августе). 

23. Кязимова М.Т., 

воспитатель 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами (участие в выставке «Осенняя 



 

 

фантазия», «Осенний кросс – 2019»). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты. Создание развивающей среды в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. Работа в дежурной группе с 

детьми ТНР. 

24. Ознобихина И.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «Перевоспитание лентяя»). Участие в 

дистанционном Всероссийском конкурсе «Радуга талантов» (диплом 

победителя II степени). Активность и результативность в работе с 

родителями, всеми заинтересованными структурами (участие в 

«Осеннем кроссе – 2019»). Обеспечение своевременности поступления 

родительской оплаты.  Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях 

ДОУ (генеральная уборка коридора к началу учебного года в августе). 

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(украшение 2-го блока ко «Дню знаний»). 

25. Панчукова З.К., 

воспитатель 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами (участие в выставке «Осенняя 

фантазия»). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.  Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО.  

26. Пилоян А.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками 

ООП ДО – участие в «Осеннем кроссе – 2019»). Активность и 

результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными 

структурами (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

27. Савчина Е.Ю., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «Овощи и фрукты – полезные продукты»; 

экскурсия в библиотеку «Истоки»). Участие в дистанционном 

Всероссийской олимпиаде «Время знаний» (диплом за I место). 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами (участие в выставке «Осенняя 

фантазия»). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.  Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 

(участие в «Осеннем кроссе – 2019»). Своевременность и оперативность 

выполнения поручений руководителя (генеральная уборка коридора к 

началу учебного года в августе). 

28. Сильверстова И.А., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «Овощи и фрукты – полезные продукты» с 

использованием икт). Участие в дистанционном Всероссийском 

конкурсе «Воспитатель – 2019» (диплом за I место). Активность и 

результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными 

структурами (участие в дистанционном Всероссийском конкурсе 

«Забавные моменты», диплом за I место). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты.  Создание развивающей среды в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(оформление коридора основного здания к осеннему сезону). 

29. Сипко Л.А., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками 

ООП ДО – исполнение роли Бабы Яги на развлечениях «День знаний»). 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты.  

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(оформление выставки в ДОУ «Здравствуй, осень золотая!»). 



 

 

30. Снегур Н.М., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «Игрушки»). Участие в дистанционном 

Всероссийском конкурсе «Солнечный свет» (диплом). Активность и 

результативность в работе с родителями (участие в дистанционном 

Всероссийском конкурсе «Солнечный свет» (диплом). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (личное участие в 

«Осеннем кроссе – 2019»). Своевременность и оперативность 

выполнения поручений руководителя (распечатка меню для групп 

отдельно стоящего здания). Работа в дежурной группе с детьми ТНР. 

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

31. Ткаченко Н.Ю., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – экскурсия в МБОУ СОШ №76, участие в «Осеннем кроссе – 

2019»). Участие в очном конкурсе «Лучшая методическая разработка» 

(диплом лауреата). Активность и результативность в работе с 

родителями, всеми заинтересованными структурами (участие в 

«Осеннем кроссе – 2019»). Обеспечение своевременности поступления 

родительской оплаты.  Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. Своевременность и оперативность выполнения 

поручений руководителя (уборка методического кабинета в филиале). 

32. Хамаганова Е.В., 

воспитатель 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (личное участие 

в «Осеннем кроссе – 2019»). Своевременность и оперативность 

выполнения поручений руководителя (помощь в гр. №20/21). Работа в 

дежурной группе с детьми ТНР. 

33. Хандеева Р.А., 

воспитатель 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (личное участие 

в «Осеннем кроссе – 2019»). Работа в дежурной группе с детьми ТНР. 

34. Чаюк Л.Л., 

воспитатель 

Участие в дистанционном Всероссийском конкурсе «Лучший конспект» 

(диплом). Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты.  

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Работа в дежурной группе с детьми ТНР. 

35. Четверикова Я.Н., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «В гостях у Лесовичка»)). Участие в 

дистанционном Всероссийском конкурсе «Методические разработки 

педагогов». Активность и результативность в работе с родителями, 

всеми заинтересованными структурами (участие в «Осеннем кроссе – 

2019»). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.  Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 

(личное участие в «Осеннем кроссе – 2019»). Участие в комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

36. Фёдорова Н.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – викторина по теме «Хлеб» с использованием икт в 

библиотеке «Истоки»). Участие в дистанционном Всероссийском 

конкурсе «Методические разработки педагогов». Активность и 

результативность в работе с родителями (участие в «Осеннем кроссе – 

2019»). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.  Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 

(участие в «Осеннем кроссе – 2019»).  



 

 

37. Швецова С.В., 

воспитатель 

Участие в дистанционном Всероссийском конкурсе «Блиц-олимпиада 

«СанПиН в детском саду». Активность и результативность в работе с 

родителями, всеми заинтересованными структурами (участие в 

«Осеннем кроссе – 2019»). Обеспечение своевременности поступления 

родительской оплаты.  Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. Своевременность и оперативность выполнения 

поручений руководителя (оформление выставки в ДОУ «Здравствуй, 

осень золотая!»). 

38. Ярлыкова О.П., 

воспитатель 

Участие в дистанционном Международном конкурсе «Нетрадиционное 

рисование». Активность и результативность в работе с родителями, 

всеми заинтересованными структурами (участие в «Осеннем кроссе – 

2019»). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.  Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 

(личное участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

39. Ковалёва Е.И.,  

специалист по охране 

труда 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким  

результатом (работа с сайтом ДОУ). Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). Сложность и 

напряженность выполняемой работы. Отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих и надзорных органов. Участие в 

комиссии по распределению стимулирующих выплат. Качественное, 

оперативное и результативное выполнение порученной работы, 

своевременное предоставление отчетов.  

40. Краморова Э.Ю., 

заведующий 

хозяйством (по 

внутреннему 

совместительству 

кастелянша) 

Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов. Оперативность устранения технических неполадок. 

Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков, электроснабжения ДОУ. Своевременная 

подготовка ДОУ к летнему сезону. Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ.  Сложность и напряженность выполняемой работы. 

Оперативность и качественность выполнения поручений руководителя. 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и 

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Участие в 

комиссии по распределению стимулирующих выплат. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. 

41. Крыпаева Э.О., 

контрактный 

управляющий 

Сложность и напряженность выполняемой работы. Своевременность и 

оперативность выполнения поручений руководителя. Качественное и 

результативное выполнение порученной работы, качественное ведение 

документации, своевременное предоставление отчетов. 

42. Куксанова Л.И., 

специалист по кадрам 

(по внутреннему 

совместительству 

делопроизводитель) 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (участие в 

«Осеннем кроссе – 2019»). Сложность и напряженность выполняемой 

работы. Организация и сотрудничество с управлением социальной 

защиты. Организация воинского учета. Организация и сотрудничество с 

банком ВТБ-24.  Оформление документов по переводу и отчислению 

воспитанников. Качественное, оперативное и результативное 

выполнение порученной работы, качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчетов. 

43. Кушнарёва Е.Г., 

делопроизводитель 

(по внутреннему 

совместительству 

специалист по 

кадрам) 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ. Сложность и 

напряженность выполняемой работы. Оформление документов по 

переводу и отчислению воспитанников. Качественное, оперативное и 

результативное выполнение порученной работы, качественное ведение 

документации, своевременное предоставление отчетов. Организация и 

сотрудничество с управлением социальной защиты. 

44. Титова М.И., 

заведующий 

хозяйством 

Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов. Оперативность устранения технических неполадок. 

Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков, электроснабжения ДОУ. Своевременная 



 

 

подготовка ДОУ к осеннему сезону. Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (субботник). Сложность и напряженность 

выполняемой работы. Оперативность и качественность выполнения 

поручений руководителя. 

45. Акопян Г.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

Образцовое содержание помещений. 

46. Багаева Т.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Участие в проведении 

открытых мероприятий для детей (развлечение «В гостях у Лесовичка», 

исполнение роли Медведя). Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (подготовка группы к новому учебному году в 

августе). Образцовое содержание помещений. Своевременность и 

оперативность выполнения поручений руководителя (снятие показаний 

счетчиков в филиале). 

47. Баранова Н.А., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. 

48. Богданова С.Х., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (участие в «Осеннем кроссе – 2019»).  

Образцовое содержание помещений.  

49.  Варакина Н.Н., 

помощник 

воспитателя 

Образцовое содержание помещений. 

50. Виноградова О.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Участие в проведении 

открытых мероприятий для детей (пошив костюмов Лешего и Бабы Яги 

для детских праздников). Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (участие в «Осеннем кроссе – 2019»).  Образцовое 

содержание помещений. Своевременность и оперативность выполнения 

поручений руководителя (помощь в гр. №20/21). 

51. Иванова Е.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Участие в проведении 

открытых мероприятий для детей (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (генеральная 

уборка коридора к началу учебного года в августе).    

52. Ковалева Ю.В., 

помощник 

воспитателя 

Образцовое содержание помещений. Своевременность и оперативность 

выполнения поручений руководителя (помощь в гр. №10). 

53. Котова Г.В., 

помощник 

воспитателя 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом (подготовка медицинского кабинета к новому учебному 

году в августе). Непосредственное осуществление воспитательных 

функций в процессе проведения занятий с детьми (ежедневно). Участие 

в проведении открытых мероприятий для детей (участие в «Осеннем 

кроссе – 2019»). Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 

(подготовка группы к новому учебному году). Образцовое содержание 

помещений. Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя (помощь в гр. №20/21). Участие в комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

54. Максимова Ф.Ф., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. 

55. Пастухова Е.К., 

помощник 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. 



 

 

воспитателя 

56. Ткаченко И.Ю., 

помощник 

воспитателя 

Образцовое содержание помещений. 

57. Третьякова К.К., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Участие в проведении 

открытых мероприятий для детей (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (подготовка 

группы к новому учебному году в августе). Образцовое содержание 

помещений. Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя. 

58. Хачатрян А.М., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (участие в «Осеннем кроссе – 2019»). 

Образцовое содержание помещений. Своевременность и оперативность 

выполнения поручений руководителя (оформление коридора основного 

здания к осеннему сезону). 

59. Хозеева А.Е., 

помощник 

воспитателя 

Образцовое содержание помещений. 

60. Хохлова Т.Н., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя. 

61. Цыкова А.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (подготовка группы к новому 

учебному году в августе). Образцовое содержание помещений. 

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(помощь в приобретении сантехники в гр.). Участие в комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

62. Швецова Н.Ф., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. 

54. Акопян Н.К.,  

сторож  

 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. Процесса и 

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (субботник). Качественное 

оперативное и результативное выполнение порученной работы, 

отсутствие замечаний, жалоб. 

55. Алексеев А.В.  

сторож  

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом (демонтаж и монтаж кухонного оборудования во время 

ремонтных работ пищеблока основного здания в летний период). 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. Процесса и 

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (замена замка в туалетной 

комнате). Качественное оперативное и результативное выполнение 

порученной работы, отсутствие замечаний, жалоб. 

56. Бидяк В.Н.,  

оператор стиральных 

машин 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и 

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ. Качественное оперативное 

и результативное выполнение порученной работы, отсутствие 



 

 

замечаний, жалоб. 

57. Бухаров С.В.,  

сторож  

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом (демонтаж и монтаж кухонного оборудования во время 

ремонтных работ пищеблока основного здания в летний период). 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. Процесса и 

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (подготовка к новому 

учебному году). Качественное оперативное и результативное 

выполнение порученной работы, отсутствие замечаний, жалоб. 

59. Ведерников С.Г., 

сторож 

Выполнение срочных и непредвиденных работ (ремонтные работы на 

Красноказачьей, 113а). Обеспечение выполнения требований к 

безопасности учеб. Процесса и условий Сан ПиН, соблюдение правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты: 

выполнение. Обеспечение сохранности оборудования, качественное 

выполнение работ. Активное участие в общественных мероприятиях 

ДОУ (подготовка к новому учебному году). Качественное оперативное 

и результативное выполнение порученной работы, отсутствие 

замечаний, жалоб. 

60. Иванова А.В., 

оператор стиральных 

машин  

(по внутреннему 

совместительству 

кастелянша) 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом (покраска кирпичного забора на территории ДОУ). 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и  

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. Ремонт 

белья и спецодежды. Активное участие в общественных мероприятиях 

ДОУ. Качественное оперативное и результативное выполнение 

порученной работы, отсутствие замечаний, жалоб.  

61. Кармадонов А.В., 

сторож  

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом (демонтаж и монтаж кухонного оборудования во время 

ремонтных работ пищеблока основного здания в летний период). 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и 

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ.Качественное оперативное 

и результативное выполнение порученной работы, отсутствие 

замечаний, жалоб. 

62. Краморов И.Г., 

сторож  

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом (демонтаж и монтаж кухонного оборудования во время 

ремонтных работ пищеблока основного здания в летний период). 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и 

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ. Качественное оперативное 

и результативное выполнение порученной работы, отсутствие 

замечаний, жалоб. 

63. Медведев В.А., 

сторож  

 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом (демонтаж и монтаж кухонного оборудования во время 

ремонтных работ пищеблока основного здания в летний период). 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и 

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ. Качественное оперативное 

и результативное выполнение порученной работы, отсутствие 



 

 

замечаний, жалоб. 

64. Сагитова М.И., 

уборщик служебных 

помещений  

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом (ежедневная уборка пищеблока основного здания в летний 

период после ремонтных работ). Обеспечение выполнения требований к 

безопасности учеб. Процесса и условий Сан ПиН, соблюдение правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты: 

выполнение. Обеспечение сохранности оборудования, качественное 

выполнение работ. Активное участие в общественных мероприятиях 

ДОУ (подготовка к новому учебному году). Качественное оперативное 

и результативное выполнение порученной работы, отсутствие 

замечаний, жалоб.  

65. Сагитов А.Р.,  

сторож 

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом (демонтаж и монтаж кухонного оборудования во время 

ремонтных работ пищеблока основного здания в летний период). 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и 

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (подготовка к новому 

учебному году). Качественное оперативное и результативное 

выполнение порученной работы, отсутствие замечаний, жалоб. 

66. Чернухин В.П., 

сторож  

 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. Процесса и 

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ. Качественное оперативное 

и результативное выполнение порученной работы, отсутствие 

замечаний, жалоб. 

67.  Шиндясов Н.И., 

сторож 

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом (демонтаж и монтаж кухонного оборудования во время 

ремонтных работ пищеблока основного здания в летний период). 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и 

условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение 

сохранности оборудования, качественное выполнение работ. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ. Качественное оперативное 

и результативное выполнение порученной работы, отсутствие 

замечаний, жалоб. 

 

                      

 

Заведующий                                                                       М.В. Лаврентьева 


