
Приложение 1 

к приказу №05-02-22 от 20.02.2017г. 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника, 

должность 

Обоснование (из индивидуальных карт сотрудников) баллы 

1. Диденко И.Г., 

старший  

воспитатель 

Внедрение инновационных методов работы. Реализация экспериментальных программ. Своевременное выполнение 

заданий вышестоящих организаций. Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат. Качественное 

исполнение муниципального задания (74%). Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с лицензированными требованиями. Сложность и напряженность выполняемой работы (сдача 

отчетов  мониторинга ИРО). 

17 

2. Ковалёва Е.И.,  

старший 

воспитатель 

Личное участие в конкурсах. Внедрение инновационных методов работы. Реализация экспериментальных программ. 

Активность и результативность в работе с педагогами. Своевременное выполнение заданий вышестоящих 

организаций. Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат. Качественное исполнение 

муниципального задания (74%). Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с лицензированными требованиями. Сложность и напряженность выполняемой работы (сдача отчетов 

мониторинга ИРО). 

13 

3. Каракина Н.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Наличие  отраслевых званий и знаков отличия. Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ. Личное 

участие в конкурсах. Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава (76%). Превышение норматива детей согласно 

количеству детей в группе по СанПиН. Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ. Эффективное взаимодействие с социальными институтами. 

23 

4. Курчанова А.В., 

инструктор по 

физической культуре 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (75%). Превышение норматива детей согласно количеству 

детей в группе по СанПиН.  

7 

5. Леви Л.В., 

учитель-логопед 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ. Работа в окружном методическом совете (комиссия ПМПк). 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (86%). Превышение норматива детей согласно количеству 

детей в группе по СанПиН. Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

21,5 

6. Починская Е.А., 

учитель-логопед 

Работа в окружном методическом совете (комиссия ПМПк). Активность и результативность в работе с родителями, 

всеми заинтересованными структурами. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава (94%). 

Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН.  Создание развивающей среды  в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

20,5 

7. Савчина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

(воспитатель по 

внутреннему 

совмещению) 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ. Работа в  городском методическом совете, работа в 

комиссии ПМПк. Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. 

Своевременное и качественное обследование детей и проведение  индивидуальных и групповых корригирующих 

занятий. Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение фактической посещаемости 

детей и списочного состава (81%). Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Активное 

участие в общественных мероприятиях ДОУ (участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат, 

субботник в гр. №7 после карантина). 

16 

8. Слизкова И.Ю., 

педагог-психолог, 

Работа в  городском методическом совете. Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами. Своевременное и качественное обследование детей и проведение  индивидуальных и 

17 



(диетсестра по 

внутреннему 

совмещению) 

групповых корригирующих занятий. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (участие в комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, сбор денежных средств за питание сотрудников ДОУ). Сохранение здоровья 

детей (снижение заболеваемости, организация мероприятий по сохранению и укреплению психич. и физич. здоровья 

детей: выполнение. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных органов. 

Качественное, оперативное и результативное выполнение порученной работы, качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчетов. 

9. Исакова С.Э., 

музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (75%). Превышение норматива детей согласно количеству 

детей в группе по СанПиН.  

6 

10. Сидорук Т.С., 

музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ. Активность и результативность в работе с родителями, 

всеми заинтересованными структурами. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава (69,5%). 

Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. Создание развивающей среды  в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. 

11 

11. Толстикова О.И., 

музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (76%).  Превышение норматива детей согласно количеству 

детей в группе по СанПиН.  

4 

12. Феськова Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

(внешний 

совместитель) 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (проведение Святок с использованием ИКТ). Активность и 

результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава (77%). Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП 

ДО (приобретение флажков для праздника). 

5 

13. Александрова Е.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ.  Активность и результативность в работе с родителями, 

всеми заинтересованными структурами. Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава (90%). Превышение норматива детей согласно 

количеству детей в группе по СанПиН. Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы.  

21,5 

14. Артемова Т.В., 

воспитатель 

Наличие  отраслевых званий и знаков отличия. Личное участие в конкурсах. Активность и результативность в работе с 

родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава (75%). Создание развивающей среды  в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы.  

17 

15. Бабенко А.С., 

воспитатель 

Личное участие в конкурсах. Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными 

структурами. Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава (75%)Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП 

ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. Активное участие в общественных мероприятиях 

19 



ДОУ (субботник после ремонта в гр. №12) 

16. Васильева Н.А., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ. Личное участие в конкурсах. Активность и 

результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава (94%). 

Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. Создание развивающей среды  в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы.  

29,5 

17. Далбаева В.Р., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (проведение Колядок). Личное участие в конкурсах. 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава (84%). Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы.  

8 

18. Даниленко К.С., 

воспитатель 

Прохождение курсов профессиональной переподготовки (согласно Положению о материальных выплатах). 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты. Превышение норматива детей согласно количеству детей в 

группе по СанПиН. Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность 

и новизна в оформлении группы. 

10 

19. Домышева О.А., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ. Личное участие в конкурсах.  Активность и 

результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение своевременности 

поступления родительской оплаты. Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, 

оригинальность и новизна в оформлении группы. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (оформление 

выставки по народному творчеству).  

19 

20. Жданова С.Л., 

воспитатель 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты. Превышение норматива детей согласно количеству детей в 

группе по СанПиН. Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность 

и новизна в оформлении группы. 

6 

21. Зуева М.Ю., 

воспитатель 

  Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты. Превышение норматива детей согласно количеству детей в 

группе по СанПиН. Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО.  

10,5 

22. Ковалевская Л.В., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (Святки).  Активность и результативность в работе с 

родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава (69,5%). Создание развивающей среды  

в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы.  

16 

23. Козлова М.П., 

воспитатель 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Создание 

развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении 

группы.  

10 

24. Лазарева А.С., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (Старый новый год). Систематическое повышение 

профессионального и личностного развития педагога. Активность и результативность в работе с родителями, всеми 

заинтересованными структурами. Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (78%). Создание развивающей среды  в соответствии с 

реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (участие в субботнике  гр. №6 после карантина). 

21 

25. Меньшикова Н.А., Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение 13,5 



воспитатель своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного 

состава (76%). Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. Создание развивающей 

среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. 

26. Музычук М.В., 

воспитатель 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты.  Соотношение фактической посещаемости детей и списочного 

состава (74%).  Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. Создание развивающей 

среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы.  

13,5 

27. Ознобихина И.В., 

воспитатель 

Личное участие в конкурсах. Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (84%). Превышение норматива детей согласно количеству 

детей в группе по СанПиН. Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, 

оригинальность и новизна в оформлении группы.  

14,5 

28. Петрова К.А., 

воспитатель 

Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава (84%). Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. Создание 

развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении 

группы.  

10,5 

29. Пилоян А.В., 

воспитатель 

Личное участие в конкурсах. Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными 

структурами. Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава (76%). Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП 

ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы.  

12 

30. Рябова О.Ф., 

воспитатель 

(старший 

воспитатель по 

внутреннему 

совмещению) 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ. Активность и результативность в работе с педагогами. 

Организация эффективного взаимодействия с родителями воспитанников. Соотношение фактической посещаемости 

детей и списочного состава (86%). Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. 

Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в 

оформлении группы. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (оформление выставки по народному 

творчеству). Своевременное выполнение заданий вышестоящих организаций. Качественное исполнение 

муниципального задания (74%). Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с лицензированными требованиями. 

32 

31. Сильверстова И.А., 

воспитатель 

Личное участие в конкурсах. Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными 

структурами. Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. Создание развивающей среды  в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы.  

7 

32. Сморкалова М.А., 

воспитатель 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного 

состава (76%). Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. Создание развивающей 

среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. 

14,5 

33. Снегур Н.М., 

воспитатель 

Прохождение курсов профессиональной переподготовки (согласно Положению о материальных выплатах). 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (Колядки). Активность и результативность в работе с 

родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение своевременности поступления родительской 

оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава (70%). Создание развивающей среды  в 

соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (выставка работ «Наши первые шедевры»).  

15 



34. Ткаченко Н.Ю., 

воспитатель 

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного 

состава (72%). Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО.  Эстетика, оригинальность и 

новизна в оформлении группы.  

12 

35. Томшина А.Г., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (праздник русского валенка). Личное участие в конкурсах.  

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты. Превышение норматива детей согласно количеству детей в 

группе по СанПиН. Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность 

и новизна в оформлении группы.  

13 

36. Фёдорова Н.В., 

воспитатель 

Наличие  отраслевых званий и знаков отличия. Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (колядки, 

экскурсия в библиотеку). Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными 

структурами. Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. Соотношение фактической 

посещаемости детей и списочного состава (94%). Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе по 

СанПиН. Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в 

оформлении группы. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (оформление выставки по народному 

творчеству).  

27,5 

37. Цурикова И.Е., 

воспитатель 

Организация и проведение открытых мероприятий в ДОУ (колядки, ярмарка). Личное участие в конкурсах.  

Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными структурами. Обеспечение 

своевременности поступления родительской оплаты. Создание развивающей среды  в соответствии с реализуемой 

ООП ДО. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ (оформление выставки по народному творчеству).  

12 

38. Котова Г.В., 

специалист по 

охране труда 

Активное  участие общественных мероприятиях ДОУ. Отсутствие замечаний в актах и предписаний контролирующих 

и надзорных органов. Качественное, оперативное и результативное выполнение порученной работы, качественное 

ведение документации, своевременное предоставление отчетов. 

10 

39. Куксанова Л.И., 

специалист по 

кадрам 

(совместительство 

делопроизводитель) 

Активное  участие общественных мероприятиях ДОУ. Сложность и напряженность выполняемой работы. 

Организация и сотрудничество с управлением социальной защиты. Организация воинского учета.  Оформление 

документов по переводу и отчислению воспитанников. Качественное, оперативное и результативное выполнение 

порученной работы, качественное ведение документации, своевременное предоставление отчетов. 

29,5 

40. Кугот В.С., 

делопроизводитель 

Активное  участие общественных мероприятиях ДОУ. Сложность и напряженность выполняемой работы. Оформление 

документов по переводу и отчислению воспитанников. Качественное, оперативное и результативное выполнение 

порученной работы, качественное ведение документации, своевременное предоставление отчетов. 

6 

41. Седых Т.Н., 

заведующий 

хозяйством 

Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных органов. Оперативность устранения 

технических неполадок. Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, канализации и 

водостоков, электроснабжения ДОУ. Своевременная подготовка ДОУ к зимнему сезону. Активное  участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат).  Сложность и 

напряженность выполняемой работы. Оперативность и качественность выполнения поручений руководителя. 

25 

42. Барлаева М.С., 

помощник 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения занятий с детьми (ежедневно). 

Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. Соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава (70%). 

1 



воспитателя 

43. Годжиева А.Э., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения занятий с детьми (ежедневно). 

Образцовое содержание помещений. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (71%).  

6 

44. Дмитриева Н.А., 

помощник 

воспитателя 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким результатом (генеральная уборка 

физкультурного зала). Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения занятий с 

детьми (ежедневно). Участие в проведении открытого мероприятия для детей (Колядки).  Образцовое содержание 

помещений. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. Соотношение фактической посещаемости 

детей и списочного состава (84%). 

15 

45. Моисеева Т.А., 

помощник 

воспитателя 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава (90%). Превышение норматива детей согласно 

количеству детей в группе по СанПиН. 
2 

46. Невидимова Н.А., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения занятий с детьми (ежедневно). 

Активное  участие в общественных мероприятиях ДОУ. Образцовое содержание помещений. Эстетика, 

оригинальность и новизна в оформлении группы. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного 

состава (75%). 

12 

47. Павлова В.Н., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения занятий с детьми (ежедневно). 

Образцовое содержание помещений. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. 
5 

48. Рудых И.Е., 

помощник 

воспитателя 

Образцовое содержание помещений. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (76%). Превышение норматива детей согласно количеству 

детей в группе по СанПиН. 

3 

49. Рудых С.Ю., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения занятий с детьми (ежедневно). 

Образцовое содержание помещений. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы.  Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (71%). Превышение норматива детей согласно количеству 

детей в группе по СанПиН. 

14 

50. Сивайлова Н.Н., 

помощник 

воспитателя 

Образцовое содержание помещений. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (82%). 
9 

51. Свидинская О.С., 

помощник 

воспитателя 

Прохождение курсов профессиональной переподготовки (согласно Положению о материальных выплатах). 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения занятий с детьми (ежедневно). 

Образцовое содержание помещений. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы.  Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (86%). Превышение норматива детей согласно количеству 

детей в группе по СанПиН. 

18,5 

52. Тарбеева М.М., 

помощник 

воспитателя 

(внутренне 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения занятий с детьми (ежедневно). 

Образцовое содержание помещений. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы.  Соотношение 

фактической посещаемости детей и списочного состава (76%).  Превышение норматива детей согласно количеству 

детей в группе по СанПиН. Активность и результативность в работе с родителями, всеми заинтересованными 

структурами. Обеспечение своевременности поступления родительской оплаты. Создание развивающей среды  в 

11,5 



совмещение 

воспитатель) 

соответствии с реализуемой ООП ДО. 

53. Ткаченко И.Ю., 

помощник 

воспитателя 

(внутреннее 

совмещение уборщ. 

служ. пом.) 

Проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении к  трудовым (должностным) обязанностям 

(реставрация снежных построек на участке ДОУ). Непосредственное осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения занятий с детьми (ежедневно). Участие в проведении открытых мероприятий для детей (Колядки, 

ярмарка). Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат). Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. Образцовое содержание 

помещений. Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава (94%). Превышение норматива 

детей согласно количеству детей в группе по СанПиН. 

34,5 

54. Хачатрян А.М., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения занятий с детьми (ежедневно). 

Участие в проведении открытых мероприятий для детей (театр Народной драмы). Активное участие в общественных 

мероприятиях ДОУ. Образцовое содержание помещений. Эстетика, оригинальность и новизна в оформлении группы. 

Соотношение фактической посещаемости детей и списочного состава (82%). 

3 

55. Швецова С.В., 

помощник 

воспитателя 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения занятий с детьми (ежедневно). 

Участие в проведении открытых мероприятий для детей. Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ 

(участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат). Образцовое содержание помещений. Эстетика, 

оригинальность и новизна в оформлении группы. Превышение норматива детей согласно количеству детей в группе 

по СанПиН. 

11 

56. Аксаментов В.Н., 

сторож (совмещение 

дворник, РОЗ) 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким результатом (ремонт в гр. №12). Обеспечение 

выполнения требований к безопасности учеб. процесса и условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение сохранности оборудования, 

качественное выполнение работ, связанных с организацией и проведением ремонта: выполнение. Активное участие в 

общественных мероприятиях ДОУ (субботник). Качественное оперативное и результативное выполнение порученной 

работы, отсутствие замечаний, жалоб. 

14 

57. Афлятонов Е.И., 

сторож (совмещение 

дворник, РОЗ) 

Обеспечение сохранности оборудования, качественное выполнение работ, связанных с организацией и проведением 

ремонта: выполнение. Обеспечение сохранности оборудования, качественное выполнение работ, связанных с 

организацией и проведением ремонта: выполнение. Качественное оперативное и результативное выполнение 

порученной работы, отсутствие замечаний, жалоб. 

10 

58. Бидяк В.Н.,  

оператор 

стиральных машин 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение сохранности 

оборудования, качественное выполнение работ, связанных с организацией и проведением ремонта: выполнение.  

Качественное оперативное и результативное выполнение порученной работы, отсутствие замечаний, жалоб. 
Превышение норматива детей.  

15 

59. Иванова А.В., 

кастелянша 

Выполнение большого объема работы в кратчайшие сроки и с высоким результатом (генеральная уборка 

физкультурного зала). Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и условий Сан ПиН, 

соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты: выполнение. 

Обеспечение сохранности оборудования, качественное выполнение работ, связанных с организацией и проведением 

ремонта: выполнение. Участие в пошиве необходимых для детского сада праздничных костюмов, ремонт белья и 

спецодежды. Качественное оперативное и результативное выполнение порученной работы, отсутствие замечаний, 

жалоб. Превышение норматива детей. Превышение норматива детей.. 

19 



60. Кармадонов А.В., 

сторож (совмещение 

дворник) 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение сохранности 

оборудования, качественное выполнение работ, связанных с организацией и проведением ремонта: выполнение. 

Качественное оперативное и результативное выполнение порученной работы, отсутствие замечаний, жалоб. 

10 

61. Сагитова М.И., 

уборщик служебных 

помещений 

(внутреннее 

совмещение 

помощник 

воспитателя) 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение сохранности 

оборудования, качественное выполнение работ, связанных с организацией и проведением ремонта: выполнение. 

Качественное оперативное и результативное выполнение порученной работы, отсутствие замечаний, жалоб. Активное 

участие в мероприятиях ДОУ. Образцовое содержание помещений. 

10 

62. Чернухин В.П., 

сторож  

(совмещение 

дворник) 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение сохранности 

оборудования, качественное выполнение работ, связанных с организацией и проведением ремонта: выполнение.  

Активное участие в общественных мероприятиях ДОУ (субботник). Качественное оперативное и результативное 

выполнение порученной работы, отсутствие замечаний, жалоб. 

10 

63. Шиндясов Н.И., 

сторож (совмещение 

дворник, РОЗ) 

Обеспечение выполнения требований к безопасности учеб. процесса и условий Сан ПиН, соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты: выполнение. Обеспечение сохранности 

оборудования, качественное выполнение работ, связанных с организацией и проведением ремонта: выполнение.  

Качественное оперативное и результативное выполнение порученной работы, отсутствие замечаний, жалоб. 

10 

 

 

                                                           Заведующий                                                                                                 М.В. Лаврентьева 


