
Приложение 1 

к приказу №05-02-56 от 30.03.2020г. 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника, 

должность 

Обоснование (из индивидуальных карт сотрудников) 

1. Диденко И.Г., 

старший  

воспитатель 

Участие педагогов в олимпиадах, конкурсах, концертах, 

соревнованиях международного уровня – Ознобихина И.В., 

воспитатель, диплом лауреата I степени Международного конкурса 

педагогического мастерства «Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС». Внедрение 

инновационных методов работы. Реализация экспериментальных 

программ. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника.  Активность 

и результативность в работе с семьями воспитанников (организация и 

проведение Родительского университета). Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Своевременное и качественное предоставление требуемой информации 

(статистические и иные отчеты, аналитическая информация, планы 

работы др. информация). Соотношение фактической посещаемости 

детей и списочного состава не менее 69,5% - 79%. Трансляция опыта на 

семинаре (Благодарность за представление опыта работы на обучающем 

семинаре регионального проекта «Родительский университет Иркутской 

области»). Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с лицензированными 

требованиями. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения. Своевременная  и в соответствии 

с графиком работа административного дежурного. 

2. Топченюк И.А., 

старший  

воспитатель 

Участие педагогов в олимпиадах, конкурсах, концертах, 

соревнованиях международного уровня – Ярлыкова О.П., 

воспитатель, диплом победителя 2 место Международного 

конкурса педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика». Внедрение инновационных методов работы. 

Реализация экспериментальных программ. Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанников на незаконные действия (бездействие) работника. 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений законодательства 

в деятельности работника. Активность и результативность в работе с 

семьями воспитанников (организация и проведение Родительского 

университета). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (статистические и иные отчеты, 

аналитическая информация, планы работы др. информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 79%. Трансляция опыта на семинаре (Благодарность за 

представление опыта работы на обучающем семинаре регионального 

проекта «Родительский университет Иркутской области»). Учебно-

методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с лицензированными требованиями. 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения. Своевременная  и в соответствии с графиком 

работа административного дежурного. 

3. Каракина Н.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Наличие системы взаимодействия участников образовательного 

процесса. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 



контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил.  Трансляция опыта на 

методическом объединении для музыкальных руководителей 

Октябрьского округа. Создание развивающей среды в ДОУ и на 

территории для обеспечения разнообразной деятельности 

воспитанников в соответствии с реализуемыми программами  (карта 

контроля). Своевременная  и в соответствии с графиком работа 

административного дежурного. 

4. Котова А.А., 

музыкальный 

руководитель 

Наличие системы взаимодействия участников образовательного 

процесса. Поддержка и развитие одаренных детей. Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

воспитанников на незаконные действия (бездействие) работника. 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений законодательства в 

деятельности работника. Участие педагога в Международном конкурсе 

«Сценарии праздников и мероприятий» (диплом победителя за 1 место). 

Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм 

пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно -

эпидемиологических норм и правил.  Трансляция опыта на 

методическом объединении для музыкальных руководителей 

Октябрьского округа. Создание развивающей среды в ДОУ и на 

территории для обеспечения разнообразной деятельности 

воспитанников в соответствии с реализуемыми программами  (карта 

контроля). Своевременная  и в соответствии с графиком работа 

административного дежурного. 

5.  Леви Л. В., 

музыкальный 

руководитель 

Наличие системы взаимодействия участников образовательного 

процесса. Работа по профилактике речевых нарушений у детей 

общеразвивающих групп. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) воспитанников на незаконные 

действия (бездействие) работника. Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-надзорными органами, ведомственным 

контролем нарушений законодательства в деятельности работника. 

Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм 

пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно -

эпидемиологических норм и правил.  Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (статистические и иные отчеты, 

аналитическая информация, планы работы др. информация). Создание 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Своевременная  и в 

соответствии с графиком работа административного дежурного. 

6. Починская Е.А., 

учитель-логопед 

Наличие системы взаимодействия участников образовательного 

процесса. Работа по профилактике речевых нарушений у детей 

общеразвивающих групп. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) воспитанников на незаконные 

действия (бездействие) работника. Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-надзорными органами, ведомственным 

контролем нарушений законодательства в деятельности работника. 

Участие педагога в Международном конкурсе педагогического 

конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» 

(диплом победителя за 1 место). Участие воспитанников во 

Всероссийской викторине «Время знаний (диплом победителя за 1 

место). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно -

эпидемиологических норм и правил.  Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (статистические и иные отчеты, 

аналитическая информация, планы работы др. информация). 



Организация и проведение открытых мероприятий различного 

уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и плана 

совместной деятельности (участие в сказке на МО для 

музыкальных руководителей Октябрьского округа). Трансляция 

опыта на научно-практических конференциях (сертификат участника 

Всероссийской дистанционной педагогической конференции). 

Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в 

соответствии с реализуемыми программами (карта контроля). 

Своевременная  и в соответствии с графиком работа административного 

дежурного. 

7. Слизкова И.Ю., 

педагог-психолог 

Наличие системы взаимодействия участников образовательного 

процесса. Профилактика правонарушений в отношении 

несовершеннолетних детей. Активность и результативность в работе с 

семьями воспитанников (организация и проведение Родительского 

университета). Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил.  Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (статистические и иные отчеты, 

аналитическая информация, планы работы др. информация). Трансляция 

опыта на семинаре (Благодарность за представление опыта работы на 

обучающем семинаре регионального проекта «Родительский 

университет Иркутской области»). Создание развивающей среды в 

ДОУ и на территории для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в соответствии с реализуемыми 

программами (карта контроля). Выполнение непредвиденных и 

срочных работ по поручению руководителя учреждения. Своевременная  

и в соответствии с графиком работа административного дежурного. 

8. Хромченко М.И., 

инструктор  

по физ-ре 

Наличие системы взаимодействия участников образовательного 

процесса. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Участие 

педагога в Международном конкурсе «Сценарии праздников и 

мероприятий» (диплом победителя за 1 место). Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил.  Профессиональное развитие 

путем получения дополнительного профессионального 

образования, КПК, НПК, семинары (на внебюджетной основе) – 

МО. Своевременное и качественное предоставление требуемой 

информации (статистические и иные отчеты, аналитическая 

информация, планы работы др. информация). Создание развивающей 

среды в ДОУ и на территории для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в соответствии с реализуемыми 

программами (карта контроля). Выполнение непредвиденных и 

срочных работ по поручению руководителя учреждения. 

9. Шевченко А.Н., 

педагог-психолог 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия (бездействие) 

работника. Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-

надзорными органами, ведомственным контролем нарушений 

законодательства в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-



эпидемиологических норм и правил.  Создание развивающей среды 

в ДОУ и на территории для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в соответствии с реализуемыми 

программами (карта контроля). 

10. Исакова С.Э. 

музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

Наличие системы взаимодействия участников образовательного 

процесса. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил.   

11. Сидорук Т.С., 

музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

Наличие системы взаимодействия участников образовательного 

процесса. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил.  Создание развивающей среды 

в ДОУ и на территории для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в соответствии с реализуемыми 

программами (карта контроля). 

12. Александрова Е.В., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском конкурсе «Свободное 

образование» (диплом победителя за 1 место). Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 81%. Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми программами (карта контроля). Организация и 

проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа 

организации (благодарность за участие воспитанников в окружном 

этапе городского фестиваля «Февральский ветер»).  Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника. Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

13.  Баркова Е.В., 

воспитатель 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 87%. Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.   

14. Васильева Н.А., 

воспитатель 

Участие педагога в Международной интернет-олимпиаде 

«Солнечный свет» (диплом победителя за 1 место). Участие 



воспитанников в Международной интернет-олимпиаде 

«Солнечный свет» (диплом победителя за 1 место). 

Профессиональное развитие путем получения дополнительного 

профессионального образования, КПК, НПК, семинары (на 

внебюджетной основе) – МО. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников на 

незаконные действия (бездействие) работника. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. Своевременное и 

качественное предоставление требуемой информации (аналитическая 

информация). Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава не менее 69,5%  - 82%. Создание развивающей 

среды в ДОУ и на территории для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в соответствии с реализуемыми 

программами (карта контроля). Организация и проведение 

мероприятий, направленных на повышение имиджа организации 

(благодарность за участие в познавательном мероприятии, 

посвященному истории г. Иркутска). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты.   

15. Галимулина К.Н., 

воспитатель 

Участие педагога в Международном конкурсе педагогического 

конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» 

(диплом победителя за 3 место). Участие воспитанников в 

Международной интернет-олимпиаде «Солнечный свет» (диплом 

победителя за 1 место). Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников на 

незаконные действия (бездействие) работника. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. Своевременное и 

качественное предоставление требуемой информации (аналитическая 

информация). Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава не менее 69,5%  - 78%. Создание развивающей 

среды в ДОУ и на территории для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в соответствии с реализуемыми 

программами (карта контроля). Организация и проведение 

мероприятий, направленных на повышение имиджа организации 

(благодарность за участие в познавательном мероприятии, 

посвященному истории г. Иркутска). Выполнение непредвиденных и 

срочных работ по поручению руководителя учреждения, 

непосредственного руководителя работника. Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

16. Гелхвиидзе Е.В., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском конкурсе «Декоративно-

прикладное творчество: Аппликация» (диплом победителя за 1 

место). Участие воспитанников во Всероссийском конкурсе 

«Декоративно-прикладное творчество: Аппликация». Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 71%. Организация и проведение открытых мероприятий различного 



уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и плана 

совместной деятельности («Масленица»).  Создание развивающей среды 

в ДОУ и на территории для обеспечения разнообразной деятельности 

воспитанников в соответствии с реализуемыми программами (карта 

контроля). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.   

17. Горина О.Ф., 

воспитатель 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 

Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 

университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5%  - 79%. Организация и проведение открытых мероприятий 

различного уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и 

плана совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии, посвященному истории г. 

Иркутска).  Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми программами (карта контроля). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

18. Гущина Л.О., 

воспитатель 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 82%. Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.   

19. Далбаева В.Р., 

воспитатель 

Участие педагога во Международном конкурсе.  Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 

Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 

университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5%  - 77%. Организация и проведение открытых мероприятий 

различного уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и 

плана совместной деятельности (показ сказки).  Создание развивающей 

среды в ДОУ и на территории для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в соответствии с реализуемыми 

программами (карта контроля). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты.   

20. Даниленко К.С., 

воспитатель 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 



(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 

Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 

университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5%  - 81%. Обеспечение своевременности поступления 

родительской оплаты.   

20.  Карбовская Е.В., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском фестивале профессионального 

мастерства работников образования «Образование и 

современность - 2020» (диплом победителя). Участие 

воспитанников во Всероссийском конкурсе «С 8 Марта, мамочка!» 

(диплом за 1 место). Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) воспитанников на 

незаконные действия (бездействие) работника. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в 

деятельности работника. Активность и результативность в работе с 

семьями воспитанников (участие родителей в Региональном проекте 

«Родительский университет»). Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. Своевременное и 

качественное предоставление требуемой информации (аналитическая 

информация). Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава не менее 69,5%  - 73%. Организация и проведение 

открытых мероприятий различного уровня, в т.ч. с соц. партнерами на 

основании договора и плана совместной деятельности (благодарность 

за участие в познавательном мероприятии, посвященному истории 

г. Иркутска).  Создание развивающей среды в ДОУ и на территории 

для обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в 

соответствии с реализуемыми программами (карта контроля). 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника. 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты.   

21. Качкова Я.С., 

воспитатель  

Участие педагога в Международном конкурсе «Актѐрское 

мастерство» (диплом победителя за 1 место).  Участие 

воспитанников во Международном конкурсе «Декоративно-

прикладное творчество: Аппликация» (диплом победителя за 1 

место). Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 82%. Организация и проведение открытых мероприятий различного 

уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и плана 

совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии, посвященному истории г. Иркутска).  

Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Организация и 

проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа 

организации (показ спектакля «Легенды Байкала» для музыкальных 



руководителей Октябрьского округа). Выполнение непредвиденных и 

срочных работ по поручению руководителя учреждения, 

непосредственного руководителя работника (организация экскурсии в 

библиотеку «Истоки» для групп №6 и 20/21). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

22. Ковязина У.А. 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском конкурсе «Декоративно-

прикладное творчество: Лепка» (диплом победителя за 2 место). 

Участие воспитанников во Всероссийском конкурсе «День 

защитника Отечества» (диплом победителя за 3 место). Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 

Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 

университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5%  - 71%. Организация и проведение открытых мероприятий 

различного уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и 

плана совместной деятельности («Масленица», отзывы родителей).  

Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

23. Лазарева А.С., 

воспитатель 

Участие педагога в Международном педагогическом конкурсе 

«Образовательный ресурс» (диплом победителя за 3 место). 

Участие воспитанника во Всероссийской викторине «Время 

знаний» (диплом победителя за 1 место). Профессиональное 

развитие путем получения дополнительного профессионального 

образования, КПК, НПК, семинары (на внебюджетной основе) 

(сертификат участника семинара-практикума). Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Активность и результативность в работе с 

семьями воспитанников (участие родителей в Региональном проекте 

«Родительский университет»). Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-надзорными органами, ведомственным 

контролем нарушений законодательства в деятельности работника. 

Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 78%. Организация и проведение открытых мероприятий различного 

уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и плана 

совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина).  Создание 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

24.  Новикова А.В., 

воспитатель 

Участие педагога в Международном педагогическом конкурсе 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» (диплом 

победителя за 3 место). Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников на 

незаконные действия (бездействие) работника. Отсутствие 



выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в 

деятельности работника. Активность и результативность в работе с 

семьями воспитанников (участие родителей в Региональном проекте 

«Родительский университет»). Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. Своевременное и 

качественное предоставление требуемой информации (аналитическая 

информация). Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава не менее 69,5%  - 77%. Создание развивающей 

среды в ДОУ и на территории для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в соответствии с реализуемыми 

программами (карта контроля). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты.   

25. Ознобихина И.В., 

воспитатель 

Участие педагога в Международном конкурсе педагогического 

мастерства «Современные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС» (диплом лауреата I степени). Участие 

воспитанника во Всероссийском творческом конкурсе «Среди 

весенних первых дней, 8 Марта всех дороже…» (диплом лауреата I 

степени). Профессиональное развитие путем получения 

дополнительного профессионального образования, КПК, НПК, 

семинары (на внебюджетной основе) (удостоверение КПК). 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 

Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 

университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 85%. Организация и проведение открытых мероприятий 

различного уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и 

плана совместной деятельности (организация экскурсии в библиотеку, 

приказ). Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми программами (карта контроля). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (оформление 

стенгазеты и информационного стенда к чемпионату мира по хоккею с 

мячом). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.   

26. Панчукова З.К., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском конкурсе «Доутесса» (диплом 

победителя за 1 место). Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) воспитанников на 

незаконные действия (бездействие) работника. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарно-эпидемиологических норм и правил. Своевременное и 

качественное предоставление требуемой информации (аналитическая 

информация). Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава не менее 69,5%  - 81%. Создание развивающей 

среды в ДОУ и на территории для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в соответствии с реализуемыми 

программами (карта контроля). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты.   



27. Пастухова Е.К., 
воспитатель 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 82%. Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.   

28. Петрова К.А., 

воспитатель 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 

Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 

университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5%  - 85%. Создание развивающей среды в ДОУ и на 

территории для обеспечения разнообразной деятельности 

воспитанников в соответствии с реализуемыми программами (карта 

контроля). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.   

29. Пилоян А.В., 

воспитатель 

Участие педагога в Международном конкурсе «Спорт поможет 

выносливым быть!» (диплом победителя за 1 место). Участие 

воспитанника в Международном конкурсе «Островок 

безопасности!» (диплом победителя за 1 место). Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5% - 

82%. Организация и проведение открытых мероприятий различного 

уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и плана 

совместной деятельности. Создание развивающей среды в ДОУ и на 

территории для обеспечения разнообразной деятельности 

воспитанников в соответствии с реализуемыми программами (карта 

контроля). Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника 

(оформление стенгазеты и информационного стенда к чемпионату мира 

по хоккею с мячом). Обеспечение своевременности поступления 

родительской оплаты.   

30. Прусакова О.М., 

воспитатель 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 

Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 



университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 76%. Организация и проведение открытых мероприятий 

различного уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и 

плана совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина). Создание 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Организация и 

проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа 

организации (благодарность за участие воспитанников в окружном 

этапе городского фестиваля «Февральский ветер»).  Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

31. Разуваева Е.В., 

воспитатель 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 

Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 

университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5%  -71%. Создание развивающей среды в ДОУ и на 

территории для обеспечения разнообразной деятельности 

воспитанников в соответствии с реализуемыми программами (карта 

контроля). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.   

32. Распопова В.А., 

воспитатель 

Участие педагога в Международном конкурсе «Лучший проект 

воспитателя» (диплом победителя за 1 место). Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 

Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 

университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 76%. Организация и проведение открытых мероприятий 

различного уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и 

плана совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина). Создание 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Организация и 

проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа 

организации (благодарность за участие воспитанников в окружном 

этапе городского фестиваля «Февральский ветер»).  Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

33. Савчина Е.Ю., 

воспитатель 

Участие педагога в Международном педагогическом конкурсе 

«Образовательный ресурс» (диплом победителя за 3 место).  



Участие воспитанника во Всероссийской викторине «Время 

знаний» (диплом победителя за 1 место). Профессиональное 

развитие путем получения дополнительного профессионального 

образования, КПК, НПК, семинары (на внебюджетной основе) 

(сертификат участника семинара-практикума). Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Активность и результативность в работе с 

семьями воспитанников (участие родителей в Региональном проекте 

«Родительский университет»). Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-надзорными органами, ведомственным 

контролем нарушений законодательства в деятельности работника. 

Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 78%. Организация и проведение открытых мероприятий различного 

уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и плана 

совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина).  Создание 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

34. Сильверстова И.А., 

воспитатель 

Участие педагога в Международном конкурсе «Мамочку родную 

обнимаю и поцелую!» (диплом победителя за 1 место).  Участие 

воспитанника в Международном конкурсе «Весна идѐт! Весне 

дорогу!» (диплом победителя за 2 место). Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Активность и результативность в работе с 

семьями воспитанников (участие родителей в Региональном проекте 

«Родительский университет»). Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-надзорными органами, ведомственным 

контролем нарушений законодательства в деятельности работника. 

Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 79%. Организация и проведение открытых мероприятий различного 

уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и плана 

совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина).  Создание 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (оформление 

стенгазеты и информационного стенда к чемпионату мира по хоккею с 

мячом). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.   

35. Сипко Л.А., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском конкурсе «Доутесса» (диплом 

победителя за 3 место). Участие воспитанника во Всероссийском 

конкурсе «Доутесса» (диплом победителя за 2 место).  Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 



Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 

университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5%  - 71%. Создание развивающей среды в ДОУ и на 

территории для обеспечения разнообразной деятельности 

воспитанников в соответствии с реализуемыми программами (карта 

контроля). Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты.   

36. Смирнова К.Ю., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском конкурсе «Педагогика XXI: 

опыт, достижения, методика» (диплом победителя за 3 место). 

Участие воспитанника во Всероссийском конкурсе для детей и 

молодѐжи «Творчество и интеллект» (диплом победителя за 3 

место).  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 85%. Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми программами (карта контроля). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

37. Снегур Н.М., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийской викторине «Время знаний» 

(диплом победителя за 3 место). Участие воспитанника во 

Всероссийской викторине «Время знаний» (диплом победителя за 

3 место). Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Активность и результативность в работе с 

семьями воспитанников (участие родителей в Региональном проекте 

«Родительский университет»). Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-надзорными органами, ведомственным 

контролем нарушений законодательства в деятельности работника. 

Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 73%. Организация и проведение открытых мероприятий различного 

уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и плана 

совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина).  Создание 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (распечатка 

меню для групп в отдельно стоящем здании). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

38. Ткаченко Н.Ю., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском конкурсе «Методические 

разработки педагогов» (диплом победителя за 2 место). Участие 

воспитанника во Всероссийском конкурсе «Декоративно -

прикладное творчество: Аппликация» (диплом победителя за 2 



место). Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 

Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 

университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5%  - 90%. Организация и проведение открытых мероприятий 

различного уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и 

плана совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина).  Создание 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (уборка 

методического кабинета в филиале). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты.   

39. Фѐдорова Н.В., 

воспитатель 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. 

Активность и результативность в работе с семьями воспитанников 

(участие родителей в Региональном проекте «Родительский 

университет»). Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Своевременное и качественное 

предоставление требуемой информации (аналитическая информация). 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5%  - 79%. Организация и проведение открытых мероприятий 

различного уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и 

плана совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина).  Создание 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (организация 

экскурсии в театр Народной драмы для воспитанников ДОУ - приказ). 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты.   

40. Фирсова О.А., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском конкурсе «Доутесса» (диплом 

победителя за 2 место). Участие воспитанника во Всероссийском 

конкурсе «Доутесса» (диплом победителя за 1 место).  Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 81%. Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 



с реализуемыми программами (карта контроля). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

41. Хамаганова Е.В., 

воспитатель 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 71%. Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми программами (карта контроля). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (оформление 

первого этажа к празднику 8 Марта). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты.   

42. Хандеева Р.А., 

воспитатель 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 71%. Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми программами (карта контроля). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (оформление 

первого этажа к празднику 8 Марта). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты.   

43. Чаюк Л.Л., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском конкурсе «Педагогика XXI: 

опыт, достижения, методика» (диплом победителя за 3 место). 

Участие воспитанника во Всероссийском конкурсе для детей и 

молодѐжи «Творчество и интеллект» (диплом победителя за 2 

место). Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 77%. Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми программами (карта контроля). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.    

44. Четверикова Я.Н., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском конкурсе «Международный 

женский день» (диплом победителя за 1 место). Участие 

воспитанника во Всероссийском конкурсе «Международный 

женский день» (диплом победителя за 3 место). Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 



(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 90%. Организация и проведение открытых мероприятий различного 

уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и плана 

совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина). Создание 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (организация 

перевозки мягкого инвентаря). Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты.    

45. Швецова С.В., 

воспитатель 

Участие педагога во Всероссийском конкурсе «Доутесса» (диплом 

победителя за 3 место). Участие воспитанника во Всероссийском 

конкурсе «Доутесса» (диплом победителя за 1 место).  Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 85%. Создание развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми программами (карта контроля). Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.   

46. Ярлыкова О.П., 

воспитатель 

Участие педагога в Международном конкурсе «Педагогика XXI: 

опыт, достижения, методика» (диплом победителя за 2 место). 

Участие воспитанника во Всероссийском конкурсе для детей и 

молодѐжи «Творчество и интеллект» (диплом победителя за 2 

место). Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений законодательства в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Своевременное и качественное предоставление 

требуемой информации (аналитическая информация). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5%  

- 78%. Организация и проведение открытых мероприятий различного 

уровня, в т.ч. с соц. партнерами на основании договора и плана 

совместной деятельности (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина). Создание 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми программами (карта контроля). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (оформление 

стенгазет и информационного стенда к чемпионату мира по 



хоккею с мячом – приказ). Обеспечение своевременности поступления 

родительской оплаты.    

47. Ковалѐва Е.И.,  

специалист по охране 

труда 

Своевременная, качественная подготовка отчетной, учетной и иной 

документации, ее сдача в установленные сроки в уполномоченные 

органы. Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм 

пожарной, антитеррористической безопасности. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в деятельности 

работника. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения, непосредственного руководителя 

работника (подготовка документов к конкурсу по охране труда). 

48. Краморова Э.Ю., 

заведующий 

хозяйством (по 

внутреннему 

совместительству 

кастелянша) 

Обеспечение требований пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм 

охраны труда. Поддержание систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков в технически исправном состоянии. 

Исполнение мероприятий по энергосбережению. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в деятельности 

работника. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения, непосредственного руководителя 

работника (организация проведения праздника 8 Марта для сотрудников 

ДОУ). 

Своевременная, качественная подготовка отчетной, учетной и иной 

документации, ее сдача в установленные сроки, своевременное 

списание материальных ценностей, и др. Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-надзорными органами, ведомственным 

контролем нарушений в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. 

49. Крыпаева Э.О., 

контрактный 

управляющий 

Своевременное размещение информации в единой информационной 

системе об осуществлении закупок, документации о закупках, проектов 

контрактов. Своевременное и качественное составление плана-графика 

закупок и контроль его реализации. Своевременное и качественное 

предоставление отчѐтности, отсутствие замечаний по сдаче всех видов 

отчѐтов. Отсутствие замечаний  надзорных органов в сфере выполнения 

работ, оказания услуг по результатам проведѐнных проверок. 

50. Куксанова Л.И., 

специалист по кадрам 

(по внутреннему 

совместительству 

делопроизводитель) 

Своевременная, качественная подготовка отчетной, учетной и иной 

документации, ее сдача в установленные сроки в уполномоченные 

органы. Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм 

пожарной, антитеррористической безопасности. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в деятельности 

сотрудника. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения, непосредственного руководителя 

работника (специалист по кадрам, подготовка документов о 

подтверждении основного вида деятельности). Своевременная и в 

соответствии с графиком работа административного дежурного. 

Своевременная, качественная подготовка отчетной, учетной и иной 

документации, ее сдача в установленные сроки в уполномоченные 

органы. Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм 

пожарной, антитеррористической безопасности. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в деятельности 

сотрудника. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения,  непосредственного 

руководителя работника (подготовка писем на доукомплектование). 

51. Кушнарѐва Е.Г., 

делопроизводитель 

(по внутреннему 

Своевременная, качественная подготовка отчетной, учетной и иной 

документации, ее сдача в установленные сроки в уполномоченные 

органы. Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм 



совместительству 
специалист по 

кадрам) 

пожарной, антитеррористической безопасности. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в деятельности 

сотрудника.  

Своевременная, качественная подготовка отчетной, учетной и иной 

документации, ее сдача в установленные сроки в уполномоченные 

органы. Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм 

пожарной, антитеррористической безопасности. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в деятельности 

сотрудника.  

52. Титова М.И., 

заведующий 

хозяйством 

Обеспечение требований пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм 

охраны труда. Поддержание систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков в технически исправном состоянии. 

Исполнение мероприятий по энергосбережению. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений законодательства в деятельности 

работника. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения, непосредственного руководителя 

работника (организация проведения праздника 8 Марта для сотрудников 

ДОУ). 

53. Акопян Г.В., 

помощник 

воспитателя 

Участие в образовательном процессе учреждения, в том числе в 

праздниках, утренниках, развлечениях (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5% - 

82%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) на незаконные действия (бездействие) работника. 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений в деятельности 

работника. Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Соблюдение санитарно - 

гигиенических требований для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. Участие и помощь педагогам в создании 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 

54. Баранова Н.А., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 79%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой.  

55. Богданова С.Х., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 71%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 



реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 

56. Виноградова О.В., 

помощник 

воспитателя 

Участие в образовательном процессе учреждения, в том числе в 

праздниках, утренниках, развлечениях (роль Кошки в «Сказке о глупом 

мышонке»). Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава не менее 69,5% - 73%. Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей (законных представителей) на незаконные 

действия (бездействие) работника. Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-надзорными органами, ведомственным 

контролем нарушений в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Соблюдение санитарно - гигиенических требований для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 

57. Ганжа К.С., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 85%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой.  

58. Губина И.М., 

помощник 

воспитателя 

Участие в образовательном процессе учреждения, в том числе в 

праздниках, утренниках, развлечениях (оформление фойе к празднику 8 

Марта). Соотношение фактической посещаемости детей и списочного 

состава не менее 69,5% - 90%. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 

59. Залешина Е.С., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 90%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 



с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 

60. Иванова Е.В., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 85%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 

61. Ковалева Ю.В., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 81%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 

62. Котова Г.В., 

помощник 

воспитателя 

Участие в образовательном процессе учреждения, в том числе в 

праздниках, утренниках, развлечениях (оформление музыкального зала 

и фойе к празднику 8 Марта). Соотношение фактической посещаемости 

детей и списочного состава не менее 69,5% - 90%. Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

на незаконные действия (бездействие) работника. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений в деятельности работника. 

Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Соблюдение санитарно - гигиенических требований для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 

63. Кропотова О.Г., 

помощник 
воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 78%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой.  

64. Максимова Ф.Ф., 

помощник 

воспитателя 

Участие в образовательном процессе учреждения, в том числе в 

праздниках, утренниках, развлечениях (участие в сказке «Вышла 

курочка гулять»). Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава не менее 69,5% - 77%. Отсутствие обоснованных 



жалоб со стороны родителей (законных представителей) на незаконные 

действия (бездействие) работника. Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-надзорными органами, ведомственным 

контролем нарушений в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. Соблюдение санитарно - гигиенических требований для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемой образовательной программой.  

65. Невидимова Н.А., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 90%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми программами (рекомендация педагогов). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (помощь 

музыкальному руководителю в оформлении музыкального зала). 

66. Романова Т.В., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 71%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (снятие 

показаний счетчика в филиале – приказ). 

67. Старчукова Т.А., 

помощник 

воспитателя 

Участие в образовательном процессе учреждения, в том числе в 

праздниках, утренниках, развлечениях (благодарность за участие в 

познавательном мероприятии по сказкам А.С. Пушкина). Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава не менее 69,5% - 

78%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) на незаконные действия (бездействие) работника. 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений в деятельности 

работника. Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Соблюдение санитарно - 

гигиенических требований для обеспечения разнообразной 

деятельности воспитанников в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. Участие и помощь педагогам в создании 

развивающей среды в ДОУ и на территории для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 



68. Ткаченко И.Ю., 
помощник 

воспитателя 

Участие в образовательном процессе учреждения, в том числе в 

праздниках, утренниках, развлечениях (помощь в оформлении 

музыкального зала для МО музыкальных руководителей Октябрьского 

округа). Соотношение фактической посещаемости детей и списочного 

состава не менее 69,5% - 78%. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (выдача хоз. 

нужд – приказ). 

69. Третьякова К.К., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 71%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. 

70. Хомоксонова Д.Н., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 79%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 

71. Хохлова Т.Н., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 87%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 

72. Цыкова А.В., Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 



помощник 
воспитателя 

менее 69,5% - 81%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. 

73. Шабунина Т.А., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 77%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. 

74. Швецова Н.Ф., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава не 

менее 69,5% - 85%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) на незаконные действия 

(бездействие) работника. Отсутствие выявленных руководителем, 

контрольно-надзорными органами, ведомственным контролем 

нарушений в деятельности работника. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Соблюдение санитарно - гигиенических требований для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников в соответствии с 

реализуемой образовательной программой. Участие и помощь 

педагогам в создании развивающей среды в ДОУ и на территории для 

обеспечения разнообразной деятельности воспитанников в соответствии 

с реализуемыми  программами (рекомендация педагогов). 

75. Акопян Н.К.,  

сторож  

 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС. Принятие мер по 

предотвращению возникновения ЧС и хулиганских действий со стороны 

посторонних лиц. Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-

надзорными органами, ведомственным контролем нарушений в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности. 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника 

(помощь в переносе видеонаблюдения в основном здании). 

Соблюдение правил и инструкций по охране объекта, ведение журнала 

осмотра зданий и территорий.  

76. Алексеев А.В.  
сторож  

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС. Принятие мер по 

предотвращению возникновения ЧС и хулиганских действий со стороны 

посторонних лиц. Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-

надзорными органами, ведомственным контролем нарушений в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности. 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника 

(помощь в переносе видеонаблюдения в филиале). Соблюдение 

правил и инструкций по охране объекта, ведение журнала осмотра 

зданий и территорий. 

         Образцовое содержание территории. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 



Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений в деятельности 

работника. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения, непосредственного руководителя 

работника (помощь при уборке снега с крыш). 

77. Бидяк В.Н.,  

оператор стиральных 

машин 

Соблюдение санитарно - гигиенических норм и правил, графика 

сменности белья. Отсутствие нарушений работником норм охраны 

труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 

ведомственным контролем нарушений в деятельности работника.  

78.  Большакова А.Н., 

уборщик служебных 

помещений 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений в деятельности 

работника. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил 

в помещении. Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности. Выполнение 

непредвиденных и срочных работ по поручению руководителя 

учреждения, непосредственного руководителя работника (внеплановая 

замена отсутствующего работника (группа №22/23 и 19). 

79. Бухаров С.В.,   

сторож, дворник  

Своевременное реагирование на возникающие ЧС. Принятие мер по 

предотвращению возникновения ЧС и хулиганских действий со стороны 

посторонних лиц. Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-

надзорными органами, ведомственным контролем нарушений в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности. 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника 

(помощь в переносе видеонаблюдения в филиале). Соблюдение 

правил и инструкций по охране объекта, ведение журнала осмотра 

зданий и территорий. 

         Образцовое содержание территории. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений в деятельности 

работника. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения, непосредственного руководителя 

работника (помощь при уборке снега с крыш). 

80. Ведерников С.Г., 

сторож 

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС.  Принятие мер по 

предотвращению возникновения ЧС и хулиганских действий со стороны 

посторонних лиц. Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-

надзорными органами, ведомственным контролем нарушений в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности. 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника 

(помощь в переносе видеонаблюдения в филиале). Соблюдение 

правил и инструкций по охране объекта, ведение журнала осмотра 

зданий и территорий. 

         Образцовое содержание территории. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений в деятельности 

работника. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения, непосредственного руководителя 

работника (помощь при уборке снега с крыш). 

81. Иванова А.В., 

оператор стиральных 

машин  

(по внутреннему 

Соблюдение санитарно - гигиенических норм и правил, графика 

сменности белья. Отсутствие нарушений работником норм охраны 

труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности. Отсутствие 

выявленных руководителем, контрольно-надзорными органами, 



совместительству 
кастелянша) 

ведомственным контролем нарушений в деятельности работника. 

        Своевременная, качественная подготовка отчетной, учетной и иной 

документации, ее сдача в установленные сроки, своевременное 

списание материальных ценностей, и др. Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-надзорными органами, ведомственным 

контролем нарушений в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. 

82. Кармадонов А.В., 

сторож  

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС. Принятие мер по 

предотвращению возникновения ЧС и хулиганских действий со стороны 

посторонних лиц. Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-

надзорными органами, ведомственным контролем нарушений в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности. 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника 

(помощь в переносе видеонаблюдения в филиале). Соблюдение 

правил и инструкций по охране объекта, ведение журнала осмотра 

зданий и территорий. 

         Образцовое содержание территории. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений в деятельности 

работника. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения, непосредственного руководителя 

работника (помощь при уборке снега с крыш). 

83. Медведев В.А., 

сторож  

 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС. Принятие мер по 

предотвращению возникновения ЧС и хулиганских действий со стороны 

посторонних лиц. Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-

надзорными органами, ведомственным контролем нарушений в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности. 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника 

(помощь в переносе видеонаблюдения в основном здании). 

Соблюдение правил и инструкций по охране объекта, ведение журнала 

осмотра зданий и территорий. 

84. Сагитова М.И., 

уборщик служебных 

помещений  

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений в деятельности 

работника. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил 

в помещении. Отсутствие нарушений работником норм охраны труда, 

норм пожарной, антитеррористической безопасности. 

Образцовое содержание территории. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений в деятельности 

работника. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения, непосредственного руководителя 

работника (помощь при уборке снега с крыш). 

85. Сагитов А.Р.,  

сторож 

(по внутреннему 

совместительству 

дворник) 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС. Принятие мер по 

предотвращению возникновения ЧС и хулиганских действий со стороны 

посторонних лиц. Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-

надзорными органами, ведомственным контролем нарушений в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности. 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника 



(помощь в переносе видеонаблюдения в основном здании). 

Соблюдение правил и инструкций по охране объекта, ведение журнала 

осмотра зданий и территорий. 

         Образцовое содержание территории. Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, норм пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-надзорными 

органами, ведомственным контролем нарушений в деятельности 

работника. Выполнение непредвиденных и срочных работ по 

поручению руководителя учреждения, непосредственного руководителя 

работника (помощь при уборке снега с крыш). 

86. Чернухин В.П., 

сторож  

 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС. Принятие мер по 

предотвращению возникновения ЧС и хулиганских действий со стороны 

посторонних лиц. Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-

надзорными органами, ведомственным контролем нарушений в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности. 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника 

(помощь в переносе видеонаблюдения в основном здании). 

Соблюдение правил и инструкций по охране объекта, ведение журнала 

осмотра зданий и территорий. 

87.  Шиндясов Н.И., 

сторож 

(по внутреннему 

совместительству 

дворник, РОЗ) 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС. Принятие мер по 

предотвращению возникновения ЧС и хулиганских действий со стороны 

посторонних лиц. Отсутствие выявленных руководителем, контрольно-

надзорными органами, ведомственным контролем нарушений в 

деятельности работника. Отсутствие нарушений работником норм 

охраны труда, норм пожарной, антитеррористической безопасности. 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

руководителя учреждения, непосредственного руководителя работника 

(помощь в переносе видеонаблюдения в основном здании). 
Соблюдение правил и инструкций по охране объекта, ведение журнала 

осмотра зданий и территорий. 

        Поддержание зданий, сооружений, оборудования и механизмов в 

технически исправном состоянии. Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-надзорными органами, ведомственным 

контролем нарушений в деятельности работника. Отсутствие 

нарушений работником норм охраны труда, норм пожарной, 

антитеррористической безопасности. Выполнение непредвиденных и 

срочных работ по поручению руководителя учреждения, 

непосредственного руководителя работника (замена раковины в группе 

№2). 

 

                      

 

И.о. заведующего                                                                       И.Г.Диденко 


