
 

 

Приложение 1 

к приказу №05-02-229 от 28.11.2019г. 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника, 

должность 

Обоснование (из индивидуальных карт сотрудников) 

1. Диденко И.Г., 

старший  

воспитатель 

Прохождение курсов повышения квалификации (сертификат семинара в 

ГАУ ДПО ИРО). Личное участие в отборочном туре городского 

конкурса чтецов «Русское слово» (сертификат). Внедрение 

инновационных методов работы (программа по театрализованной 

деятельности). Эффективное взаимодействие с родителями 

воспитанников: организация современных форм работы (организация и 

проведение родительского университета). Своевременное выполнение 

вышестоящих организаций.  Качественное исполнение муниципального 

задания – 79%. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с лицензированными 

требованиями. Сложность и напряженность выполняемой работы 

(работа за заведующего). Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

2. Топченюк И.А., 

старший  

воспитатель 

Прохождение курсов повышения квалификации (сертификат семинара в 

ГАУ ДПО ИРО). Внедрение инновационных методов работы 

(программа по театрализованной деятельности). Активность и 

результативность в работе с педагогами: помощь в оформлении 

документов на конкурс методических разработок Ознобихиной И.В., 

Васильевой Н.А. Эффективное взаимодействие с родителями 

воспитанников: организация современных форм работы (организация и 

проведение родительского университета). Своевременное выполнение 

вышестоящих организаций. Работа в творческой лаборатории по 

инновационной деятельности (участие). Эффективное взаимодействие с 

социальными институтами (театры). Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава – 79%. Учебно-методическое 

и информационное обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с лицензированными требованиями. Сложность и 

напряженность выполняемой работы (помощь в работе главному 

специалисту ДО КСПК по информационной безопасности). 

3. Каракина Н.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Наличие отраслевых званий и знаков отличия. Организация и 

проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками ООП ДО – 

развлечения «День матери»). Превышение норматива детей согласно 

количеству детей в группе по СанПиН. Создание развивающей среды в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (оформление музыкального зала ко 

Дню матери). Эффективное взаимодействие с социальными 

институтами (театры). Своевременность и оперативность выполнения 

поручений руководителя. 

4. Котова А.А., 

музыкальный 

руководитель 

Организация и проведение открытых мероприятий (за рамками ООП ДО 

– развлечение «Семья» в гр. №14; театрализованное представление «Как 

же маму порадовать!» в гр. №24). Систематическое повышение 

профессионального и личностного развития педагога (сертификат 

участника БМОС). Участие в дистанционном конкурсе «Лучшая 

педагогическая разработка» (диплом победителя I степени). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

82%. Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе 

по СанПиН. Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. Работа в творческой лаборатории по 

инновационной деятельности (участие). Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (помощь в организации городского 

семинара для педагогов-психологов).  

5.  Леви Л. В., 

музыкальный 

Организация и проведение открытых мероприятий (за рамками ООП ДО 

– показ сказки «Волк и семеро козлят» на новый лад). Работа в 

городском методическом совете.  Соотношение фактической 



 

 

руководитель посещаемости детей и списочного состава – 91%. Превышение 

норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. 

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО.  

6. Починская Е.А., 

учитель-логопед 

Организация и проведение открытых мероприятий (за рамками ООП ДО 

– экскурсии в библиотеку «Истоки», театрализованное представление 

«Как же маму порадовать!»). Участие в дистанционном международном 

конкурсе «Нет милей родного края» (диплом за 1-е место). Работа в 

окружном методическом совете. Активность и результативность в 

работе с родителями, всеми заинтересованными структурами (участие 

во Всероссийской викторине «Моя родина – Россия»). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава – 97%. 

Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по 

СанПиН. Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. 

7. Слизкова И.Ю., 

педагог-психолог 

Систематическое повышение профессионального и личностного 

развития педагога (сертификат семинара-практикума). Участие в 

отборочном туре городского конкурса чтецов «Русское слово». Работа в 

городском методическом совете. Активность и результативность в 

работе с родителями, всеми заинтересованными структурами (участие в 

Родительском университете). 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). 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. 

8. Хромченко М.И., 

инструктор  

по физ-ре 

Организация и проведение открытых мероприятий за рамками ООП ДО 

(театрализованное представление «Как же маму порадовать!»). Участие 

в дистанционном Международном конкурсе «Лучшая педагогическая 

разработка» (диплом I степени). Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава – 84%. Превышение 

норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. 

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (оформление 

музыкального зала к городскому методическому совету). 

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(помощь в организации городского методического совета для педагогов-

психологов). 

9. Шевченко А.Н., 

педагог-психолог 

Систематическое повышение профессионального и личностного 

развития педагога (сертификат участника семинара). Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Своевременное и качественное обследование детей и проведение 

индивидуальных корригирующих занятий.  

10. Исакова С.Э. 

музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

Организация и проведение открытых мероприятий (за рамками ООП ДО 

– музыкальная сказка «Волк и семеро козлят» на новый лад в гр. №25). 

Систематическое повышение профессионального и личностного 

развития педагога (сертификат участника семинара). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава – 83%. 

Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по 

СанПиН.  

11. Сидорук Т.С., 

музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

Организация и проведение открытых мероприятий (за рамками ООП ДО 

– развлечение ко Дню матери). Публикация статьи в электронном СМИ. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

89%. Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе 

по СанПиН. Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях 



 

 

ДОУ (оформление музыкального зала ко Дню матери). 

12. Александрова Е.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий за рамками ООП ДО 

(развлечение «Байкал – середина земли»). Активность и 

результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными 

структурами (участие в выставке «Архитектура города». Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава – 90%. 

Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по 

СанПиН. Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. Работа в творческой лаборатории по инновационной 

деятельности (участие).  

13. Баркова Е.В., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

78%. Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП 

ДО. Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя (снятие показаний счетчиков в 3-х зданиях). 

14. Васильева Н.А., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – экскурсии в библиотеку «Истоки», театрализованное 

представление «Как же маму порадовать!»). Систематическое 

повышение профессионального и личностного развития педагога 

(сертификат участника семинара). Участие в дистанционном 

Всероссийском конкурсе (диплом за 2-е место). Активность и 

результативность в работе с родителями (участие в международном 

конкурсе – диплом победителя 1-е место). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава – 97%. 

Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по 

СанПиН. Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой 

ООП ДО.  Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 

(приобретение и изготовление атрибутов для театрализованной 

деятельности). 

15. Галимулина К.Н., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – конкурс чтецов «Осень золотая»). Участие в дистанционном 

Всероссийском конкурсе (диплом). Активность и результативность в 

работе с родителями (пошив бандан для флешмоба). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(работа в гр. №10). 

16. Гелхвиидзе Е.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «День матери», поэтический вечер, 

посвященный Т.М. Белозерову). Участие в дистанционном 

Всероссийском конкурсе «Конкурс чтецов» - диплом за 2-е место. 

Активность и результативность в работе с родителями (участие во 

Всероссийском конкурсе «Зимующие птицы»). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава – 81%. Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (оформление приемной к 

празднику осени в октябре).  

17. Горина О.Ф., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – музыкальная сказка «Волк и семеро козлят» на новый лад). 

Участие в отборочном туре городского конкурса чтецов «Русское 

слово». Активность и результативность в работе с родителями 

(изготовление атрибутов и пошив костюмов для музыкальной сказки). 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты.  

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

91%. Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе 



 

 

по СанПиН. Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО.  

18. Далбаева В.Р., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты.  

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

19. Даниленко К.С., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты.  

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

87%. 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 «День матери»). Систематическое повышение 

профессионального и личностного развития педагога (сертификат 

участника семинара). 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.  Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава – 75%. Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (украшение фойе к 

осеннему периоду). Своевременность и оперативность выполнения 

поручений руководителя (административное дежурство). 

21. Качкова Я.С., 

воспитатель  

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – театрализованное представление «Как же маму 

порадовать!»). Участие в дистанционном конкурсе «Солнечный свет» 

(диплом за 1-е место). Активность и результативность в работе с 

родителями (участие в дистанционном конкурсе «Солнечный свет»). 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

97%. Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе 

по СанПиН. Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО.  Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ ((приобретение и изготовление атрибутов для 

театрализованной деятельности). Работа в творческой лаборатории по 

инновационной деятельности (активное участие). Своевременность и 

оперативность выполнения поручений руководителя (приобретение 

методических пособий и игрушек в пристрой). 

22. Ковязина У.А. 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «День матери», поэтический вечер, 

посвященный Т.М. Белозерову). Участие в дистанционном 

Всероссийском конкурсе «Краеведение» - диплом за 2-е место. 

Активность и результативность в работе с родителями (участие во 

Всероссийском конкурсе «Краеведение»). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава – 81%. Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (оформление приемной к 

празднику осени в октябре). 

23. Лазарева А.С., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «День матери»). Систематическое повышение 

профессионального и личностного развития педагога (сертификат 

участника вебинара-практикума). Участие в дистанционном конкурсе 

«Моя родина-Россия». Активность и результативность в работе с 

родителями, всеми заинтересованными структурами (участие в 

дистанционном конкурсе). Обеспечение своевременности поступления 

родительской оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 87%.  Создание развивающей среды в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (оформление коридора к зимнему 



 

 

сезону). Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя (развивающая среда в гр. №1) 

24.  Новикова А.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «День матери» с использованием икт). Участие 

в дистанционном конкурсе «Лучший конспект». Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава – 82%. Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. Работа в 

дежурной группе с детьми ТНР. 

25. Ознобихина И.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «День матери»). Систематическое повышение 

профессионального и личностного развития педагога (сертификат 

участника семинара). Участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший центр РППС». Активность и результативность в 

работе с родителями, всеми заинтересованными структурами (участие в 

дистанционном конкурсе «Осенняя сказка»). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава–80%. Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (оформление 

музыкального зала ко Дню матери).  

26. Панчукова З.К., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. 

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО.  

27. Пастухова Е.К., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава–

78%. Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП 

ДО. 

28. Пилоян А.В., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава–

82%.   

29. Прусакова О.М., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава–

76%.  Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП 

ДО. Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя. Работа в дежурной группе с детьми ТНР. 

30. Разуваева Е.В., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава–

74%.  Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП 

ДО. 

31. Распопова В.А., 

воспитатель 

Участие в дистанционном конкурсе. Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты. Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава–76%.  Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя. Работа в дежурной группе с детьми ТНР. 

32. Савчина Е.Ю., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «День матери»; исполнение роли Осени на 

развлечении в гр. №3). Систематическое повышение профессионального 

и личностного развития педагога (сертификат участника вебинара-

практикума). Участие в дистанционном конкурсе «Конспект занятия по 

математике». Активность и результативность в работе с родителями, 

всеми заинтересованными структурами (участие в дистанционном 

конкурсе). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного 

состава – 87%.   Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях 

ДОУ. Работа в дежурной группе с детьми ТНР. Своевременность и 

оперативность выполнения поручений руководителя. 



 

 

33. Сильверстова И.А., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «Осень, до свидания!»). Участие в 

дистанционном Всероссийском конкурсе «Мир творческих фантазий» 

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

родителями, всеми заинтересованными структурами (участие в 

дистанционном Всероссийском конкурсе «Осенние хлопоты», диплом 

за II место). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного 

состава – 82%.  Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. Работа в творческой лаборатории по 

инновационной деятельности (активное участие). Своевременность и 

оперативность выполнения поручений руководителя (оформление 

коридора к зимнему периоду). 

34. Сипко Л.А., 

воспитатель 

Участие в дистанционном Всероссийском конкурсе «Доутесса» 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты.  

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

74%. Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП 

ДО. Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя (оформление выставки в ДОУ «Иркутск архитектурный»). 

35. Снегур Н.М., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

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

Всероссийском конкурсе «Солнечный свет» (диплом за 1-е место). 

Активность и результативность в работе с родителями (участие в 

дистанционном Всероссийском конкурсе «Солнечный свет» (диплом за 

1-е место). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.  Соотношение фактической посещаемости детей и списочного 

состава – 75%. Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. Активное участие в общественных мероприятиях 

ДОУ (украшение фойе к зимнему периоду). Своевременность и 

оперативность выполнения поручений руководителя (административное 

дежурство). Работа в дежурной группе с детьми ТНР. Участие в 

комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

36. Ткаченко Н.Ю., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечения с использованием икт «Карнавал эмоций», «Моя 

семья»).  Систематическое повышение профессионального и 

личностного развития педагога (сертификат участника). Участие в 

городском конкурсе детских рисунков «Правила дорожного движения». 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами (совместная экскурсия в 

краеведческий музей). Обеспечение своевременности поступления 

родительской оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 91%.  Создание развивающей среды в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ. Работа в творческой лаборатории по 

инновационной деятельности (результативность: комплексно-

тематическое планирование по теме: «Моя родина – Россия»). 

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(уборка методического кабинета в филиале). 

37. Фёдорова Н.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – музыкальная сказка «Волк и семеро козлят» на новый лад). 

Участие в отборочном туре городского конкурса чтецов «Русское 

слово». Активность и результативность в работе с родителями 

(изготовление атрибутов и пошив костюмов для музыкальной сказки). 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты.  

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

91%. Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе 

по СанПиН. Создание развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. 



 

 

38. Фирсова О.А., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты.  

Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

39. Хамаганова Е.В., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

71%.  Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП 

ДО. Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя (административное дежурство). 

40. Хандеева Р.А., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

71%.  Создание развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП 

ДО. Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя (административное дежурство). 

41. Чаюк Л.Л., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечение «День матери» с использованием икт). Участие 

в дистанционном конкурсе «Лучший конспект». Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава – 82%. Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО.  

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(административное дежурство). Работа в дежурной группе с детьми 

ТНР. 

42. Четверикова Я.Н., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – развлечения с использованием икт «Карнавал эмоций», «Моя 

семья»).  Участие в городском конкурсе детских рисунков «Правила 

дорожного движения». Активность и результативность в работе с 

родителями, всеми заинтересованными структурами (совместная 

экскурсия в краеведческий музей). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты. Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава – 91%.  Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ. Своевременность и 

оперативность выполнения поручений руководителя (доставка смены 

постельного белья в филиал). Участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

43. Швецова С.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (за рамками 

ООП ДО – театрализованное представление «Колосок»). Участие в 

дистанционной «Блиц-олимпиаде». Активность и результативность в 

работе с родителями, всеми заинтересованными структурами (участие в 

дистанционной Всероссийской блиц-олимпиаде). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава – 80%. Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(оформление выставки в ДОУ «Иркутск архитектурный»). 

44. Ярлыкова О.П., 

воспитатель 

Участие в дистанционном Международном конкурсе «Методические 

разработки». Активность и результативность в работе с родителями, 

всеми заинтересованными структурами (участие в дистанционном 

международном конкурсе «Моя семья»). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты.  Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава – 76%. Создание 

развивающей среды в соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (участие в выставке по 

экспериментированию). Своевременность и оперативность выполнения 

поручений руководителя (административное дежурство). 

45. Ковалёва Е.И.,  

специалист по охране 

труда 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ. 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.  

46. 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. 

47. 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. 

48. Куксанова Л.И., 

специалист по кадрам 

(по внутреннему 

совместительству 

делопроизводитель) 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ. 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. 

49. 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. 

50. 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. 

51. Акопян Г.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 82%. 

52. Багаева Т.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ. Образцовое содержание помещений. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

82%. Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя (снятие показаний счетчиков в филиале). 

53. Богданова С.Х., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно).  Образцовое содержание 

помещений. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 74%. 

54. Большакова А.Н., 

помощник 

воспитателя 

Образцовое содержание помещений. Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава – 76%. Своевременность и 

оперативность выполнения поручений руководителя. 



 

 

55.  Варакина Н.Н., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

82%. Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе 

по СанПиН.  

56. Виноградова О.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно).  Образцовое содержание 

помещений. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 75%. Своевременность и оперативность 

выполнения поручений руководителя (оформление 2-го этажа к 

зимнему периоду). 

57. Губина И.М., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Участие в проведении 

открытого мероприятия для детей «Моя семья». Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (исполнение роли Смайлика на 

развлечении для детей). Образцовое содержание помещений. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

91%. 

58. Залешина Е.С., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 78%. Превышение норматива детей согласно 

количеству детей в группе по СанПиН.  

59. Иванова Е.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений.  Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 80%.  

60. Котова Г.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава – 91%. Превышение 

норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. 

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

61. Кропотова О.Г., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 76%. 

62. Максимова Ф.Ф., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений.  

63. Невидимова Н.А., 

помощник 

воспитателя 

Образцовое содержание помещений. Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава – 87%.  

64. Ткаченко И.Ю., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Участие в проведении 

открытых мероприятий для детей (экскурсия в библиотеку «Истоки»). 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (изготовление 

нестандартного оборудования для занятий с детьми физкультурой). 

Образцовое содержание помещений. Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава – 97%. Превышение 

норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. 

Своевременность и оперативность выполнения поручений 

руководителя. 

65. Третьякова К.К., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 71%.  

66. Хачатрян А.М., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава – 

87%. 



 

 

67. Хомоксонова Д.Н., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 82%. 

68. Хохлова Т.Н., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 78%.  

69. Цыкова А.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Образцовое содержание 

помещений. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава – 96%. Превышение норматива детей согласно 

количеству детей в группе по СанПиН. Участие в комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

70. Швецова Н.Ф., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения занятий с детьми (ежедневно). Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (участие в субботнике по уборке 

территории ДОУ). Образцовое содержание помещений. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава – 80%. 

Своевременность и оперативность выполнения поручений руководителя 

(выдача моющих средств). 

71. 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. Качественное оперативное 

и результативное выполнение порученной работы, отсутствие 

замечаний, жалоб. 

72. Алексеев А.В.  

сторож  

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

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. 

73. 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. Превышение норматива 

детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. Качественное 

оперативное и результативное выполнение порученной работы, 

отсутствие замечаний, жалоб. 

74. Бухаров С.В.,  

дворник  

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. 

75. Ведерников С.Г., 

сторож 

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

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. 

76. Иванова А.В., Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и  



 

 

оператор стиральных 

машин  

(по внутреннему 

совместительству 

кастелянша) 

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. Превышение норматива детей согласно количеству 

детей в группе по СанПиН. Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ. Качественное оперативное и результативное 

выполнение порученной работы, отсутствие замечаний, жалоб.  

77. Кармадонов А.В., 

сторож  

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

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. 

78. Медведев В.А., 

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. 

79. Сагитова М.И., 

уборщик служебных 

помещений  

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

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.  

80. Сагитов А.Р.,  

сторож 

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

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. 

81. 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. 

82.  Шиндясов Н.И., 

сторож 

(по внутреннему 

совместительству 

дворник, РОЗ) 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом (установление полок на пищеблоке основного здания). 

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 


