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I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1. Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 «РАДУ-

ГА» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской федерации, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об 

оплате труда работников МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№21 «РАДУГА» 

1. 2. Положение является локальным нормативным актом  МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО СА-

ДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 «РАДУГА» (далее - МДОУ ), устанавли-

вающим критерии и порядок распределения стимулирующей части заработной пла-

ты работников. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников 

Учреждения , согласовывается с профсоюзной организацией МДОУ, утверждается и 

вводится в действие приказом заведующего МДОУ. 

1. 3. Положение разработано с целью усиления материальной заинтересован-

ности работников МДОУ  в повышении качества образовательного процесса, разви-

тия творческой активности и инициативы, мотивации работников в области иннова-

ционной деятельности, современных образовательных технологий, закрепления в 

МДОУ высококвалифицированных кадров. 

1. 4.  Положение предусматривает единый порядок стимулирования работни-

ков МДОУ за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее 

сложных работ, высокое качество работы, напряженность, интенсивность труда и 

другие качественные показатели труда конкретного работника, определяет их виды, 

размеры, условия и порядок установления. 

1. 5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются всем категориям 

работающих, принятых на работу на условиях трудового договора за счёт выделен-

ных бюджетных ассигнований в пределах стимулирующего фонда оплаты труда. 

1. 6. Выплаты руководителю МДОУ производятся на основании приказа      

Начальника Управления образования Администрации городского округа Клин Мос-

ковской области. 

1. 7. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, по-

скольку зависят от оценки труда работников комиссией по распределению компен-

сационных доплат и  стимулирующих выплат. В них может быть отказано работни-

ку, если он не выполняет установленных показателей и критериев по качеству и ре-

зультативности работы. Размеры стимулирующих выплат зависят от наличия 

средств в фонде оплаты труда. 

1. 8. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на Об-

щем собрании работников Учреждения , согласования с Председателем профсоюз-

ного комитета  и утверждается  заведующим МДОУ. 

1. 9. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим со-

бранием работников Учреждения  и принимаются на его заседании. 
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1. 10. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до     при-

нятия нового. 

 

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАК-

ТЕРА 
 

2.1. Настоящее Положение устанавливает  виды выплат стимулирующего 

характера, которые осуществляются с учётом критериев оценки для расчета выплат 

стимулирующей  части фонда оплаты труда сотрудников (Приложение № 1) 

2.2. В МДОУ применяется индивидуальное премирование, отмечающее осо-

бую роль отдельных работников, достигших высоких количественных и качествен-

ных результатов и коллективное премирование, направленное на мотивацию работ-

ников детского сада. 

2.3. Выплаты устанавливаются приказом заведующего МДОУ на основании 

протокола заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат, с учетом 

мнения профсоюзной организации на определенный период (месяц). 

2.4. Выплаты производятся за фактически отработанное время и выплачива-

ются в течение месяца, следующего за отчетным. 

2.5. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рас-

сматриваются комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда и согласуются с представительным органом профсоюзной организации   ра-

ботников МДОУ ежемесячно. 

2.6. Мониторинг и оценка профессиональной деятельности работников ве-

дется в соответствии с данным Положением, определяющим критерии оценки дея-

тельности. Государственно-общественный характер мониторинга и оценки профес-

сиональной деятельности работников обеспечивает гласность и прозрачность про-

цедур мониторинга и оценки. 

2.7. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, 

в состав которой входит: заведующий, председатель профсоюзного комитета МДОУ 

– осуществляет анализ и оценку в части объективности представленных результатов 

мониторинга профессиональной деятельности работников только в части соблюде-

ния установленных критериев оценки профессиональной деятельности. 

2.8. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки про-

фессиональной деятельности работников дошкольного учреждения учитываются ре-

зультаты, полученные в рамках внутрисадовского контроля, представленные заве-

дующим. 

2.9. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

и оценки профессиональной деятельности работников на основании всех материа-

лов составляет итоговый оценочный лист всех работников в баллах оценки и утвер-

ждает на своем заседании. Оценочный лист вывешивается для всеобщего ознаком-

ления на информационном стенде. 

2.10.  Стимулирующие выплаты, в том числе премиальные за отчетный пери-

од начисляются при достижении определенных показателей при условии отсутствия 

нарушений «Правил трудового распорядка». Неисполнение или исполнение не в 

полной мере функциональных обязанностей, некачественное выполнение работы, 

приведение к сбою в работе всего трудового коллектива, наличие обоснованных жа-
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лоб, взысканий, замечаний контролирующих органов приводит к лишению стиму-

лирующих выплат. 

2.11. Апелляция работников на решение комиссии: 

2.11.1 С момента опубликования оценочного листа в течение 3(трех) дней ра-

ботники вправе подать, а комиссия принять обоснованное письменное заявление ра-

ботника о его несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Основани-

ем для подачи такого заявления работникам может быть только факт нарушения 

установленных данным Положением процедур мониторинга в рамках внутрисадов-

ского контроля, государственно-общественной оценки на основании мониторинга, а 

также факта допущения технических ошибок, повлекших необъективную оценку 

профессиональной деятельности работника. Апелляция работников по другим осно-

ваниям, комиссией не принимается. 

2.11.2. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления ра-

ботника и дать ему исчерпывающий ответ по результатам проверки. В случае уста-

новления в ходе проверке факта нарушения процедур мониторинга, или оценивания, 

допущения технических ошибок, повлекших необъективную оценку профессио-

нальной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия при-

нимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. Исправленные 

данные оценки также вывешиваются на информационный стенд. 

2.12. По истечению 3 дней решение комиссии об утверждении оценочного 

листа вступает в силу. 

 

III. РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ 
 

3.1. Дошкольному учреждению предусматриваются средства в размере до 

30% фонда  оплаты труда данного учреждения на установление выплат стимулиру-

ющего характера.    

3.2. Размер стимулирующей части ФОТ заведующего МДОУ (интенсив-

ность) определяется исключительно Приказом по Управлению  образования Адми-

нистрации городского округа Клин.   

3.3. Размер стимулирующих выплат определяется в индивидуальном порядке 

согласно критериям данного Положения  с учетом фактической нагрузки работника.  

3.4. Размер стимулирующих выплат определяется следующим образом: 

- производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга  

профессиональной деятельности каждого работника; 

- баллы, полученные всеми работниками учреждения, суммируются, общая 

сумма выплат делится на общую сумму баллов.  

В результате получается денежный вес каждого балла. Этот показатель умно-

жается на сумму баллов каждого работника. В результате получается размер выплаты 

каждого работника за отчетный период. 

 

IV. ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 
4.1. Настоящее Положение устанавливает следующие виды выплат стимули-

рующего характера: 

– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
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– выплаты за качество выполняемых работ; 

– премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом 

оценки критериев качества оказания услуг и выполнений работы указанных в При-

ложении к настоящему Положению. 

4.3. В МДОУ применяется индивидуальное премирование, отмечающее осо-

бую роль отдельных работников, достигших высоких количественных и качествен-

ных результатов. 

4.4. Предложения о виде и размере премирования вносят: 

– заведующий МДОУ; 

– органы общественного самоуправления Учреждения; 

– профсоюзный комитет Учреждения. 

4.5. Премирование носит разовый характер и производится к определенной 

дате или событию. 

4.6. Приведенные критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда сотрудников МДОУ могут быть изменены и дополнены в соответ-

ствии с миссией и целями учреждения по согласованию с профсоюзной организаци-

ей МДОУ и органами общественного самоуправления МДОУ. 

4.7. Установление условий премирования, не связанных с результативно-

стью труда, не допускается. 
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                                                                                     Приложение № 1 

                                                                                                                                                     к Положению о порядке выплат стимулирующих характера   

                                                                                                                                                     МДОУДС № 21 «РАДУГА»   
 

 

Критерии расчета выплат симулирующего характера для  воспитателя МДОУДС № 21 «РАДУГА» 

 

 

1. Качество образования 

 

№ 

п/п 

Показатели  

 

Шкала показателей  

( в%) 

баллы Максимальное 

число баллов 

по критериям 

Периодичность 

выплат 

Подтверждающие доку-

менты 

1.1 Участие детей группы в 

конкурсных мероприятиях 

разных уровней, преду-

смотренных в образова-

тельном процессе 

Уровень детского сада 

 

5 15 По итогам меся-

ца, На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля 

Документы по результатам 

участия в мероприятиях, 

грамоты, дипломы 

 
Районный уровень 

Региональный уровень 

10 

 

1.2 Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группе в соответствии с 

ФГОС ДО 

Соответствие ПРС : 

- насыщенность,  

- вариативность. 

-трансформированность; 

- полуфункциональность; 

- доступность; 

-безопасность; 

- эстетичность оформления. 

До 10 10 По итогам меся-

ца, На основе ре-

зультатов внут-

реннего контроля 

Наличие пособий и дидак-

тических игр в соответ-

ствии с ФГОС ДО, Оформ-

ление группового помеще-

ния в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО, Наличие 

специально оборудованных 

игровых и предметных зон  

1.3 Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды  

на участке в соответствии 

с ФГОС ДО 

Соблюдение требований к 

предметно-пространственной 

среды на закрепленном прогу-

лочном участке 

До 10 10 По итогам меся-

ца, На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля 

Наличие оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО, 

эстетическое оформление 

групповых участков. 

1.4 Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды  

в помещений ДОУ: 

- лестницы, коридоры, ве-

Оформление, обновление мате-

риала (стенды, тематические 

выставки) 

До 10 10 На основе ре-

зультатов внут-

реннего кон-

троля 
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стибюли, 
На улице: спортивны  уча-

сток, огород, цветники. 

1.5   Удовлетворенность роди-

телей качеством работы 

воспитателей  

От 80% до 90% 

90% до 100% 

10 

20 

20 По результатам 

анкетирования 

 

1.6 Наличие призовых мест в 

конкурсах различных 

уровней среди детей груп-

пы, в которой работает 

педагог  

1 место 30 40 По итогам меся-

ца 

Приказы о награждениях, 

наличие грамот, дипломов   

2 место 25 

3 место 20 

Активное участие 10 

 

 

2 Методическая  работа 

2.1 Профессиональные до-

стижения педагога 

 

открытые занятия с детьми, ма-

стер-классы, выступления на 

семинарах, круглых столах, 

конференциях, фестивалях, пе-

дагогических форумах. 

15 20 По итогам меся-

ца, На основе ре-

зультатов внут-

реннего контроля 

Протоколы педагогиче-

ских Советов 

Документы по обобщению 

передового педагогиче-

ского опыта 

Документы по результатам 

участия в мероприятиях, 

грамоты, дипломы, серти-

фикаты 

Полное оформление обобщён-

ного опыта работы с  детьми для 

методкабинета 

5 

2.2 Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе 

1. Использование технологий:  

o Здоровьесберегающих 

o ТРИЗ 

o ИКТ 

o Технология игрового 

обучения детей 

 

10 10 По итогам меся-

ца, На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля 

Планы педагогов 

Конспекты занятий, меро-

приятий 

Карты внутреннего кон-

троля 



8 

 

2. Соблюдение режима обуча-
ющихся в детском саду 

 

 

10 10 

2.3 Участие педагогов в  ис-

следовательской (экспе-

риментальной) и (или) 

проектной деятельности 

 

 10 10 По итогам меся-

ца, На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля 

Материалы исследова-

тельской (эксперемен-

тальной) и проектной дея-

тельности 

2.4 Реализация ООП Наличие у  обучающихся навы-

ков и умений в разных видах 

деятельности в соответствии с 

требованиями  образовательной 

программы МДОУ  

85%-95% 

 

 

 

 

 

10 

20 По показателям 

мониторинга 

ООП конец года 

 

95%-100% 20 

2.5 Качество ведение доку-

ментации ( планы, карты 

педагогического обследо-

вания детей, паспорта 

здоровья, протоколы, лич-

ные дела детей, табеля по-

сещаемости и т.д.) 

Документация ведется в полном 

объеме и качественно 

10 

 

 

 

10 

По итогам меся-

ца, На основе 

результатов 

внутреннего 

контроля 

Документация педагога 

Карты внутреннего кон-

троля 

Своевременная сдача отчетных 

материалов 

5 

 

 

 

3.Присмотр и уход 

3.1 Формирование здорового 

образа жизни детей 

Уровень заболеваемости 

 

 

 

15 По итогам меся-

ца 

Справки, медицинская до-

кументация, табель посе-

щаемости От 60% до 79% 

 

10 
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От 80% до 100% 15 

3.2 Выполнение муниципаль-

ного задания 

Уровень посещаемости 

От 69%  до 79%  

10 15 По итогам меся-

ца 

Справки, медицинская до-

кументация, табель посе-

щаемости 
От 80% до 90% 15 

3.3 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родите-

лей (законных представи-

телей  детей) 

Есть жалоба 0 10 По итогам меся-

ца 

Запись в книге жалоб 

Отсутствие жалоб 10 

3.4 Отсутствие  детского 

травматизма 

Отсутствие травм 10 10 По итогам меся-

ца 

Регистрация травмы 

3.5 Соблюдение  СанПин, ин-

струкции по охране жизни 

и здоровья детей. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требова-

ний  к организации воспита-

тельно-образовательного про-

цесса, содержание рабочего ме-

ста в надлежащем санитарном 

состоянии 

10 10 По итогам внут-

реннего кон-

троля 

 

3.6 Эффективное взаимодей-

ствие с семьями дошколь-

ников: 

Организация мероприятия с ро-

дителями  и детьми 

(использование нетрадицион-

ных форм работы с родителями) 

 

10 10 По итогам меся-

ца 
Сценарии, конспекты ме-

роприятий 

Участие семей группы в кон-

курсных мероприятиях разных 

уровней, предусмотренные в 

образовательном процессе 

10 10 По итогам меся-

ца 

Приказы о награждениях, 

наличие грамот, дипломов 
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4. Дополнительные баллы 

4.1 Проведение дополнитель-

ных (не входящих в обя-

занности) мероприятий с 

детьми 

Выступление детей в других ор-

ганизациях города и района, 

благотворительные акции и т. д. 

20 20 По итогам меся-

ца 

 

4.2 Предоставление материа-

лов образовательной рабо-

ты с детьми и родителями 

для размещения на сайте 

ДОУ. Ведение Сайта ДОУ  

(фото, видео, печатный текст) 40 40 По итогам меся-

ца 

Сайт ДОУ 

4.3 Премия к юбилейным да-

там 

 35    

4.4 Участие в общественной 

работе МДОУ  

Выполнение общественной ра-

боты, связанной с деятеельно-

стью ДОУ 

 30 По итогам меся-

ца 

На основании решения Об-
щего трудового собрания 

Комиссия и рабочие групп 5 

Торжественные мероприятия 5 

Ремонтные работы 

 

15 

субботники 5 

 

 

Штрафные баллы снимаются:  

 бестактное, конфликтное отношение к коллегам – 25  баллов 

 замечания со стороны администрации– 25 баллов 

 при наличии задолженности по родительской плате – 25 баллов 

 нарушение трудовой дисциплины – снятие выплат стимулирующего характера 
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Критерии расчета выплат симулирующего характера для  музыкального руководителя МДОУДС № 21 «РАДУГА» 

 

 

1. Качество образования 

 

№ 

п/п 

Показатели  

 

Шкала показателей  

( в%) 

баллы Максимальное 

число баллов 

по критериям 

Периодичность 

выплат 

Подтверждающие доку-

менты 

1.1 Участие детей группы в 

конкурсных мероприятиях 

разных уровней, преду-

смотренных в образова-

тельном процессе 

Уровень детского сада 

 

5 15 По итогам ме-

сяца, на основе 

результатов 

внутреннего 

контроля 

Документы по результатам 

участия в мероприятиях, 

грамоты, дипломы 

 
Районный уровень 

Региональный уровень 

10 

 

1.2 Содержание в надлежащем 

виде рабочего места и му-

зыкального зала в соответ-

ствии с ФГОС 

 До 30 30 По итогам ме-

сяца 

Карты  внутреннего кон-

троля 

Документы по результатам 

смотров-конкурсов 

1.3 Эффективная организация 

работы  

Взаимодействие с воспитате-

лями ДОУ(мероприятия для 

детей, участие в мероприяти-

ях, проводимых воспитателя-

ми) 

10  10 По итогам ме-

сяца 

Планы работы музыкально-

го  руководителя и воспита-

теля, Списки детей по груп-

пам 

 

1.4 Сотрудничество с социу-

мом 

Взаимодействие со сторонни-

ми организациями 

10 10 По итогам ме-

сяца 

Видео и фото материалы 

 

 

2 Методическая  работа 

2.1 Профессиональные дости-

жения педагога 

 

открытые занятия, мастер-

классы, выступления на семи-

нарах, круглых столах, конфе-

ренциях, фестивалях, педаго-

гических форумах 

25 45 По итогам ме-

сяца 

Протоколы педагогических 

Советов 

Документы по обобщению 

передового педагогического 

опыта 
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Изготовление методических 
пособий для работы с детьми 

20 Документы по результатам 
участия в мероприятиях, 

грамоты, дипломы 

2.2 Использование современ-

ных педагогических тех-

нологий в образователь-

ном процессе 

Использование технологий 

здоровьесберегающих: 

ТРИЗ 

ИКТ 

Технология игрового обуче-

ния детей 

10 10 По итогам ме-

сяца 

Планы педагогов 

Конспекты занятий, меро-

приятий 

Карты внутреннего кон-

троля 

2.3 Участие в исследователь-

ской и (или) проектной де-

ятельности с детьми 

 10 10 По итогам ме-

сяца 

Материалы исследователь-

ской и проектной деятель-

ности 

2.4 Качество ведение доку-

ментации ( планы, карты 

педагогического обследо-

вания детей, паспорта здо-

ровья, протоколы, личные 

дела детей, табеля посеща-

емости и т.д.) 

Документация ведется в пол-

ном объеме и качественно 

15 

 

 

15 По итогам ме-

сяца 

Документация педагога 

Карты внутреннего кон-

троля 

 

 

3.Присмотр и уход 

3.1 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родите-

лей (законных представи-

телей_ детей 

Отсутствие жалоб 20 20 По итогам ме-

сяца 

Запись в книге жалоб 

3.2 Отсутствие  детского 

травматизма 

Отсутствие травм 20 20 По итогам ме-

сяца 

Регистрация травмы 

3.3 Эффективное взаимодей-

ствие с семьями дошколь-

ников: 

Организация мероприятия с 

родителями и детьми 

За 1 мероприятие 

10  По итогам ме-

сяца 
Сценарии, конспекты меро-

приятий 
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4. Дополнительные баллы 

4.1 Проведение дополнитель-

ных мероприятий с детьми 

Выступления с детьми в дру-

гих организациях города и 

района, благотворительные 

акции 

20 20 По итогам ме-

сяца 

Перечень мероприятий про-

веденных педагогом 

4.2 Предоставление материа-

лов образовательной рабо-

ты с детьми и родителями 

для размещения на сайте 

ДОУ  

(фото, видео, печатный текст) 20 20 По итогам ме-

сяца 

Сайт ДОУ 

 

 

 

Штрафные баллы снимаются при наличии жалоб со стороны родителей – 25 баллов 

 нарушение трудовой дисциплины – снятие выплат стимулирующего характера 

 

 



 

 

Критерии расчета выплат симулирующей части фонда оплаты труда старшего воспитателя МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» 

 

 

1. Качество образования 

 

№ 

п/п 

Показатели  

 

Шкала показателей  

( в%) 

баллы Максимальное 

число баллов 

по критериям 

Периодичность 

выплат 

Подтверждающие докумен-

ты 

1.1 Участие детского сада в кон-

курсных мероприятиях раз-

ных уровней, предусмотрен-

ных в образовательном про-

цессе 

Уровень детского сада 

 

5 15 По итогам ме-

сяца 

Документы по результатам 

участия в мероприятиях, гра-

моты, дипломы 

 
Районный уровень 

Региональный уровень 

10 

 

1.2 Уровень организации ДОУ 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

групповых помещениях, му-

зыкальном зале, на участке 

по ФГОС ДО 

 До 30 30 По итогам ме-

сяца 

Карты  внутреннего контроля 

Документы по результатам 

смотров-конкурсов 

1.3 Пополнение сайта Отдела 

образования материалами из 

опыта работы с детьми, пуб-

ликации в СМИ 

  30 30 По итогам ме-

сяца 

Материалы предоставленные 

на сайте и в СМИ 

1.4 Организация в ДОУ смотров-

конкурсов с детьми 

 30 30 По итогам ме-

сяца 

Приказы о награждениях, 

наличие грамот, дипломов, 

положения о конкурсах 

 

 

 

 

 



15 

 

2 Методическая  работа 

2.1 Организация обобщение, 

распространении педагоги-

ческого опыта работы с 

детьми 

 

  

  

30 

 

30 По итогам ме-

сяца 

 Документы по обобщению 

передового педагогического 

опыта 

Документы по результатам 

участия в мероприятиях, гра-

моты, дипломы 

2.2 Использование современных 
педагогических технологий в 

образовательном процессе 

Использование здоро-
вьесберегающих техноло-

гий: 

 

10 10 По итогам ме-
сяца 

Планы педагогов 
Конспекты занятий, меро-

приятий 

Карты внутреннего контроля 

Использование 
ИКТ в работе с детьми 

10 
 

10 По итогам ме-
сяца 

Планы педагогов 
Конспекты занятий, меро-

приятий 

Карты внутреннего контроля 

2.3 Организация и руководство 

исследовательской и (или) 

проектной деятельностью 

педагогов и детей 

  15 По итогам ме-

сяца 

Материалы исследователь-

ской и проектной деятельно-

сти 

2.4 Качество ведение докумен-

тации ( планы, карты педаго-

гического обследования де-

тей, паспорта здоровья, про-

токолы, личные дела детей, 

табеля посещаемости и т.д.) 

Документация ведется в 

полном объеме и каче-

ственно 

10 

 

 

 

10 

По итогам ме-

сяца 

Документация педагога 

Карты внутреннего контроля 

2.5 Организация аттестации пе-

дагогических работников 
 30 30 По итогам ме-

сяца 

Документы по аттестации 
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3.Присмотр и уход 

 

3.1 Формирование здорового об-

раза жизни детей 

Уровень заболеваемости 

 

 

0 

15 По итогам ме-

сяца 

Справки, медицинская доку-

ментация, табель посещаемо-

сти От 60% до 79% 10 

От 80% до 100%            15 

  

3.2 Выполнение муниципально-

го задания по детскому саду 

Уровень посещаемости 

Выше 90%    ясли 80% 

 

15 

15 По итогам ме-

сяца 

Справки, медицинская доку-

ментация, табель посещаемо-

сти 

3.3 

 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей_ 

детей 

Отсутствие  детского трав-

матизма 

Отсутствие жалоб 10 10 По итогам ме-

сяца 

Запись в книге жалоб 

Отсутствие травм 10 10 По итогам ме-

сяца 

Регистрация травмы 

3.4 Организация работы кон-

сультативного пункта 

Постоянно  

 

10 

 

10 По итогам ме-

сяца 

Документация работы кон-

сультативного пункта (план, 

конспект, регистрация посе-

тителей 

3.5 Эффективное взаимодей-

ствие с семьями дошкольни-

ков: 

Организация мероприятия 

с родителями  и детьми 

За 1 мероприятие 

10  По итогам ме-

сяца 
Сценарии, конспекты меро-

приятий 

Участие семей ДОУ в кон-

курсных мероприятиях 

разных уровней, преду-

смотренные в образова-

тельном процессе 

10 10 По итогам ме-

сяца 

Приказы о награждениях, 

наличие грамот, дипломов 
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4. Дополнительные баллы 

4.1 Проведение дополнитель-

ных(не входящих в обя-

занности) мероприятий с 

детьми 

Выступление детей  в других 

организациях города и района, 

благотворительные акции и т. д. 

20 20  Перечень мероприятий, 

проведённых педагогом 

4.2 Предоставление материа-

лов образовательной рабо-

ты с детьми и родителями 

для размещения на сайте 

ДОУ  

(фото, видео, печатный текст) 20 20 По итогам ме-

сяца 

Сайт ДОУ 

 

Штрафные баллы снимаются при наличии задолженности по родительской плате и жалоб со стороны родителей – 25 баллов 

 нарушение трудовой дисциплины – снятие выплат стимулирующего характера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

Критерии 

оценки результативности профессиональной деятельности  

младших воспитателей  

№ Критерии Баллы 

   

1 Инициатива и личный творческий вклад  

 в оснащение развивающей среды в помещениях и на участке  детского сада  ( изготовление дидакти-
ческих и наглядных пособий, пошив кукольной одежды, изготовление атрибутов для праздников и 

развлечений, участие в оформлении выставок, оборудование участка, создание вместе с воспитателем 

снежных построек и др) 

 и  образовательного процесса (участие в праздниках, развлечениях, конкурсах и других мероприятиях, 
проводимых в МДОУ  ) 

 

15 

 

 

 

15 

2 Отсутствие предписаний, замечаний, обоснованных жалоб в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

5 

3 Образцовое содержание группы (по итогам рейда санитарной комиссии), отсутствие жалоб 10 

4 Выполнение заданий , не входящих в круг должностных  обязанностей:  

 участие в работе комиссий,  

 выполнение работ по благоустройству территории и помещений МДОУ 

 личное участие в проведении ремонтных работ 

 

15 

15 

15 

5 За результаты работы: 

 по повышению посещаемости  

 по снижению заболеваемости 

5 

6 Дополнительные баллы: 

 отсутствие больничных листов 

 уборка дополнительных территорий 

 

1 

5 

7 Штрафные баллы: 

 за бестактное, конфликтное отношение к коллегам 

 за замечания со стороны администрации 

 

2 

2 

 

Максимальное количество баллов 101 
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Критерии 

Оценки результативности профессиональной деятельности завхоза                                                                                                                       

№ Критерии Баллы 

1 Обеспечение выполнения требований: СанПиНа, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда; 

оперативное исправление неполадок в помещениях МДОУ и на территории 

10 

2 Отсутствие жалоб со стороны участников пед. процесса 5 

3 Своевременная отчётность 5 

4 Качественное ведение документации по учёту и движению материальных ценностей ( постановка на учёт и спи-

сание) 

5 

5 Своевременная выдача сезонного инвентаря, обеспечение его учёта и сохранности 5 

6 Грамотное руководство тех. персоналом 10 

7 Выполнение заданий , не входящих в круг должностных  обязанностей:  

 участие в работе комиссий,  

 выполнение работ по благоустройству территории и помещений МДОУ ,  

 личное участие в проведении ремонтных работ 

 

5 

5 

5 

8 Образцовое содержание кладовых:  

    хранение продуктов в соответствии с требованиями СанПин, правилами и порядком хранения и складиро-
вания товарно-материальных ценностей.  

  сортировка продуктов по видам, качеству и назначению. 

 

5 

 

5 

9 Дополнительные баллы: 

 отсутствие больничных листов 

 ликвидация аварийных ситуаций в нерабочее время 

 наличие положительных отзывов со стороны участников пед. процесса 

 

1 

5 

5 

10 Штрафные баллы: 

 за бестактное, конфликтное отношение к коллегам 

 за замечания со стороны администрации 

 

2 

2 

 

Максимальное количество баллов: 76 
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Критерии 

оценки результативности профессиональной деятельности  

подсобного рабочего кухни 

 

№ Критерии Баллы 

1 Отсутствие предписаний, замечаний, обоснованных жалоб в части  

 соблюдения правил техники безопасности охраны труда  

 требований СанПиНа  

 

10 

2 Выполнение заданий, не входящих в круг должностных  обязанностей:  

 участие в работе комиссий,  

 выполнение работ по благоустройству территории и помещений МДОУ,  

 личное участие в проведении ремонтных работ 

 

5 

5 

5 

3 Соблюдение этических норм поведения по отношению к участникам воспитательно-образовательного процесса 1 

4 Погрузочно-разгрузочные работы 10 

6 За оказание помощи в случае временного отсутствия основных работников, взаимозаменяемость 5 

5  Образцовое содержание кухни и овощехранилища в соответствии с требованиями Роспотребнадзора  10 

7 Дополнительные баллы: 

 отсутствие больничных листов 

 экономия моющих средств, воды, электроэнергии 

 

1 

1 

8 Штрафные баллы: 

 за бестактное, конфликтное отношение к коллегам 

 за замечания со стороны администрации 

 

2 

2 

 

Максимальное количество баллов: 53 
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Критерии  

оценки результативности профессиональной деятельности   

рабочего по стирке белья 

№ Критерии Баллы 

1 Содержание рабочим закрепленных за ним помещений в соответствии с СанПиН 1 

2 Выполнение заданий, не входящих в круг должностных  обязанностей:  

 участие в работе комиссий,  

 выполнение работ по благоустройству территории и помещений МДОУ, личное участие в проведении 
ремонтных работ 

 

2 

5  

3 Своевременный ремонт белья и спецодежды 2 

4 Отсутствие предписаний, замечаний, обоснованных жалоб в части качества хранения и стирки белья и спец-

одежды 

5 

5 Инициатива и личный творческий вклад  

 в оснащение развивающей среды в помещениях и на участке  детского сада   

 и  образовательного процесса (участие в праздниках, развлечениях, конкурсах и других мероприятиях, 
проводимых в МДОУ  ) 

 

5 

 

5 

6 Дополнительные баллы: 

 отсутствие больничных листов 

 участие в подготовке необходимых для детского сада праздничных костюмов, текстильных декораций 

 за оказание помощи в случае временного отсутствия основных работников, взаимозаменяемость 

 

1 

5 

5 

8 Штрафные баллы: 

 за бестактное, конфликтное отношение к коллегам 

 за замечания со стороны администрации 

 

2 

2 

 

Максимальное количество баллов: 36 
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Критерии 

 оценки результативности профессиональной деятельности  

дворника 

№ Критерии Баллы 

1 Отсутствие порчи (потери) имущества детского сада во время работы 5 

2 Содержание   территории в надлежащем состоянии 5 

3 Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и родителей 5 

4 Своевременное обеспечение доступа к ДОУ родителей, работников, в т.ч. подъездные пути в зимнее время 5 

5 Контроль за состоянием ограждения территории детского сада. 5 

6 Выполнение заданий, не входящих в круг должностных  обязанностей:  

 участие в работе комиссий,  

 выполнение работ по благоустройству территории и помещений МДОУ 

 личное участие в проведении ремонтных работ, использование личного инструмента, инвентаря, транс-

порта 

 

1 

5 

5 

7 Соблюдение этических норм поведения по отношению к участникам  образовательного процесса 1 

8 Своевременно убирает опавшие листву и ветки, снег на подведомственной территории. 1 

9 Дополнительные баллы: 

 отсутствие больничных листов 

 за оказание помощи в случае временного отсутствия основных работников, взаимозаменяемость 

 

1 

1 

 10 Штрафные баллы: 

 за бестактное, конфликтное отношение к коллегам 

 за замечания со стороны администрации 

 

2 

2 

 

Максимальное количество баллов: 40 
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Критерии 

 оценки результативности профессиональной деятельности  

рабочего по текущему ремонту здания 

 

№ Критерии Баллы 

1 Ответственное отношение к сохранности инструментария 5 

2 Своевременное устранение неполадок 5 

3 Отсутствие жалоб на выполненную работу 1 

 Выполнение заданий, не входящих в круг должностных  обязанностей:  

 участие в работе комиссий,  

 выполнение работ по благоустройству территории и помещений МДОУ,  

 личное участие в проведении ремонтных работ 

 

1 

5 

5 

4 Соблюдение этических норм поведения по отношению к участникам воспитательно-образовательного про-

цесса 

1 

5 За активное и систематическое оказание помощи в работе воспитателям и специалистам по организации обра-

зовательного процесса 

5 

6 Активное оказание помощи уборщикам и дворникам при уборке крупного, многочисленного мусора с терри-

тории, уборке снега после сильного снегопада, поливе кустов, цветников, огорода, очистке песочниц и т.д. 

5 

7 Дополнительные баллы: 

 отсутствие больничных листов 

 за оказание помощи в случае временного отсутствия основных работников, взаимозаменяемость 

 

1 

1 

8 Штрафные баллы: 

 за бестактное, конфликтное отношение к коллегам 

 за замечания со стороны администрации 

 

2 

2 

 

Максимальное количество баллов: 35 
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