
Приложение № 1 
к Положению № 9 о порядке 

установления стимулирующих выплат 
работникам МАДОУ «Детский сад с. 

Маяк» 

Показатели за качество выполняемых работ, за интенсивность и 
высокие результаты работы педагогических работников 

N 
п/п 

Направления Показатели 
(критерии) 

Максималь 
ные оценки 

(баллы) 

Период 
действия 

1 2 3 4 
Воспитатели 

1. Образовательная 

1.1. Реализация 
дополнительных 
проектов 
(экскурсионные и 
экспедиционные 
программы, групповые 
и индивидуальные 
учебные проекты 
обучающихся 
(воспитанников), 
социальные проекты и 
ДР.) 

Количество 
организованных 
дополнительных проектов 
(защита проекта и отчет 
о результатах проекта 
на педсовете) 

до 9 баллов 
Постоянно 

(единовреме 
нно) 

1.2. Организация (участие) 
системных 
исследований, 
мониторинга 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся 
(воспитанников) 

Прогнозирование развития 
воспитанников " в 
различных видах 
деятельности; наличие 
системы мониторинга 
индивидуальных 
достижений 
воспитанников 
(планирование по итогам 
мониторинга индивиду 
алъной работы с детьми) 

До 3 баллов 
Постоянно 

(единовреме 
нно) 

1.3. Динамика 
индивидуальных 
образовательных 
результатов (по 
результатам 
мониторинга) 

Увеличение числа 
воспитанников с высоким 
уровнем развития по 
итогам мониторинга 
планируемых результатов 
{воспитанники имеющие 
высокий уровень развития 
в соответствии с ООП 
реализуемой в ДОУ 
-до 15%-1 балл, 
-до 25%-2 балла, 
-свыше 25%-3 балла, по 
результатам 
мониторинга) 

до 3 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 



1.4. Участие и результаты 
участия обучающихся 
(воспитанников) в 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и др. 

Вовлечение 
воспитанников в 
совместные мероприятия 
(как соревновательные, 
так и развлекательные) 

до 7 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

1.5. Участие педагога в 
разработке и 
реализации основной 
образовательной 
программы 

Планирование 
образовательного 
процесса в группе, 
позволяющего реализовать 
цель и задачи 
образовательной 
программы 
образовательной 
организации 

(положительные итоги 
контроля) 

до 3 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

1.6. Документация педагога Ведение документации 
педагога по итогам 
аналитической справки 

до 5 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

2. Воспитательная 

2.1. Работа с детьми из 
социально 
неблагополучных семей 

Наличие диагностического 
комплекса по 
мониторингу проблем у 
детей из социально 
неблагополучных семей; 
реализация совместно с 
органами профилактики 
мероприятий по 
предупреждению 
ухудшению ситуации 
воспитания детей 
(социальный паспорт 
группы - 2 балла, 
разовые мероприятия- 1 
балл, 
системный характер -3 
балла) 

до 5 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

З.Здоровьесберегающая 

3.1. Организация 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы 

Наличие системы работы 
педагога, 
способствующего 
развитию мотивации к 
здоровому образу жизни и 
физической 
подготовленности 
(использование 
здоровъесберегающих 
технологий -2 балла; 
стабильно низкий уровень 
заболеваемости детей- 2 

до 22 баллов Постояннс 
(единоврем 

нно) 



балла, 
снижение уровня 

заболеваемости 
воспитанников - 3 балла; 
посещаемость занятий 
детьми до 3 лет: до 70%-
1 балл, до 80%- 5 баллов, 
90% и выше —10 баллов, 
детей с 3 лет: 
до 70%-5 баллов, до 80%-
9 баллов, до 90 и выше-
15 баллов) 

4. Работа с родителями и социумом 
4.1. Реализация 

мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями 
обучающихся 
(воспитанников) 

Доля родителей, 
участвующих в 
общественном управлении 
группы, ДОУ; 
доля родителей, 
положительно 
оценивающих 
деятельность педагога по 
результатам опроса 
(анкетирования); 
наличие мероприятий, 
проводимых совместно с 
родителями; 
наличие информационных 
стендов для родителей 

(на уровне прошлого года -
1 балл, превышает 
уровень прошлого года —2 
балла;; мероприятия 
совместно с родителями: 
2 мероприятия - 1 балл, 
более 3 мероприятий -2 
балла) 

до 9 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

4.2. Перепись детского 
населения 

Наличие базы данных 
детского населения от 0 до 
7 лет. 
Отсутствие задолженности 
по родительской плате. 

8 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

5. Кадровая 

5.1. Участие в 
коллективных 
педагогических 
проектах 

Взаимодействие 
воспитателя с педагогами 
организации по 
реализации 
индивидуального развития 
каждого ребенка 
(наличие индивидуального 
маршрута развития 
ребенка) 

До 5 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

5.2. 
Успешность 
образовательной 
деятельности 

Создание условий для 
развития детей-Зба/гля, 
отсутствие жалоб со 

до 9 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 



педагогического 
работника (повышение 
качества 
предоставления 
государственной 
услуги) 

стороны родителеи-
3 балла, 
совпадение не менее 80 % 
прогнозирования 
результатов развития 
детей с полученными 
результатами-3 балла. 

5.3. Методическая и 
инновационная 
деятельности 
педагогического 
работника 

Количество выступлений 
на педсовете, 
методобъединениях (на 
уровне ДОУ: до 2-х раз- 2 
балла, более 2-х раз^ -3 
балла,на уровне района до 
2-х раз -3 балла, более 2 
раз- 4 балла) 

внедрение опыта педагога 
(на уровне ДОУ -2 
оалла,района-4 балла, 
края-о баллов) 

количество проведенных и 
положительно 
отрецензированных 
открытых занятий 
на уровне ДОУ -2 
балла,района-4 балла, 
края-б баллов) 

участие в 
профессиональных 
конкурсах, в работе 
научно-практических 
конференций внутренних, 
отраслевых и других 
на уровне ДОУ-2 
балла,района-4 балла, 
края-о баллов) 

до 25 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

5.4. Распределение 
педагогического опыта 
работы 

Наличие публикаций в 
переодических изданиях 
(на муниципальном уровне 
-2 балла, на регионалъном-
4 балла, на федеральном- 6 
баллов) 

до 6 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

5.5. Работа в 
инновационном режиме 

Участие в 
экспериментальной 
работе, работе в 
творческой группе, 
методическом 
объединении 
(на уровне ДОУ - 2 балла, 
района — 4 балла, края — 6 
баллов) 

до 6 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

5.6. Организация работы по Оказание педагогической До 3 баллов Постоянно 



наставничеству помощи педагогическим 
работником с опытом 
работы до 3-х лет (разовая 
1 балл, систематическая 3 
балла) 

(единовреме 
нно) 

5.7. Участие в общих 
мероприятиях 
учреждения 

Подготовка и проведение 
межгрупповых 
праздников, конкурсов 

(разработка сценария — 5 
балла, проведение 
мероприятия — 5 баллов) 

до 10 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

5.8. Организация 
дополнительных 
образовательных услуг 

Руководство кружков, 
факультативов, студийной 
работы (наличие 
программы -6 баллов) 

До 6 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

6. Работа по созданию материально-технических условий учебно-
воспитательного процесса 

6.1. Создание материально-
технических условий 
учебно-воспитательного 
процесса 

Обновление предметно-
развивающей среды 

(оформительские работы 
-3 балла, 
изготовление пособий - 3 
балла) 

до 6 баллов Постоянно 
(единовреме 

нно) 

Показатели за качество выполняемых работ, за интенсивность и 
высокие результаты работы учебно-вспомогательного персонала, 

младший обслуживающий персонал 

N Показатели Критерии Максимальны 
п/п е оценки 

(баллы) 
1 2 3 4 

Заведующий хозяйством 
1. Качественное содержание 

помещений и выполнение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований, способствующих 
сохранению здоровья 
воспитанников 

Осуществление 
регулярного контроля 
за работой 
технического 
персонала 

До 3 баллов 



2. 
Качественная организация и 
активное участие в 
общественных мероприятиях 
ДОУ 

Оказание помощи 
педагогам в 
организации 
общественных 
мероприятий - до 5 
баллорв 

До 2 баллов 
2. 

Качественная организация и 
активное участие в 
общественных мероприятиях 
ДОУ 

Организация и 
участие в ремонтных 
работах в ДОУ - 3 

До 2 баллов 
2. 

Качественная организация и 
активное участие в 
общественных мероприятиях 
ДОУ 

Организация и 
участие в 
субботниках - 3 

До 2 баллов 
2. 

Качественная организация и 
активное участие в 
общественных мероприятиях 
ДОУ 

Участие в работе 
органов 
самоуправления - 1 

До 2 баллов 

3. Организация питания 
сотрудников и детей 

Своевременное 
ведение 
документации по 
питанию детей и 
сотрудников 

До 2 баллов 

Отсутствие 
замечаний по итогам 
ревизий и других 
проверок по 
вопросам финансово-
хозяйственной 
деятельности ДОУ 

4. Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда в помещениях и на 
территории ДОУ 

Отсутствие 
нарушений и 
замечаний со стороны 
проверяющих органов 
- 1 

До 3 баллов 4. Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда в помещениях и на 
территории ДОУ 

Постоянный контроль 
электрического 
оборудования в ДОУ 
- 1 

До 3 баллов 4. Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда в помещениях и на 
территории ДОУ 

Организация работы в 
ДОУ по ОТ, ' 
пожарной 
безопасности, 
электробезопасности 
- 1 

До 3 баллов 



5. Рациональное использование 
рабочего времени, 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям 

Оперативность 
выполнения 
поручения 
администрации - 2 

До 3 баллов 

• 

Качественное 
обеспечение учета, 
хранения и 
своевременного 
списания 
материальных 
ценностей - 1 

6. За интенсивность и 
напряжённость в работе 

Эстетическое 
оформление групп, 
участка для прогулок 

До 2 баллов 

Итого 15 баллов 

Повар 

1. 
Качественное содержание 
помещения и выполнение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований, способствующих 
сохранению здоровья 
воспитанников 

Бережное отношение 
к рабочему 
инструментарию и 
электрооборудовани 
ю 

До 3 баллов 

2. 
Активное участие в 
общественных мероприятиях 
ДОУ 

Оказание помощи 
педагогам в 
организации 
общественных 
мероприятий - 1 
Участие в 
ремонтных работах в 
Д О У - 3 
Участие в 
субботниках - 3 

До 3 баллов 



Участие в работе 
органов 
самоуправления- 1 

3. 
Рациональное использование 
рабочего времени, 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям 

Оперативность 
выполнения 
поручения 
администрации 

До 2 баллов 

4. Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда в помещениях и на 
территории ДОУ 

Отсутствие 
нарушений и 
замечаний по 
результатам 
контроля-1 
Бережное 
отношение к СИЗ -
1,0 

До 2 баллов 

Итого : 10 баллов 

Сторож 

1. 
Рациональное использование 
рабочего времени, 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям 

Оперативность 
выполнения 
поручения 
администрации - 2 

До 2 баллов 

2. 
Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда 
в помещениях и на территории ДОУ 

Отсутствие 
нарушений и 
замечаний по 
результатам контроля 
-1 

До 6 баллов 
2. 
Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда 
в помещениях и на территории ДОУ За уборку 

подъездного пути в 
выходные и 
праздничные дни 1 

До 6 баллов 
2. 
Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда 
в помещениях и на территории ДОУ 

Контроль за 
электрическим 
оборудованием в 
выходные и 
праздничные дни -3 



Контроль 
температурного 
режима в холодный 
период времени -1 

3. Активное участие в 
общественных мероприятиях 
ДОУ 

Оказание помощи 
педагогам в 
организации 
общественных 
мероприятий -1 
Участие в ремонтных 
работах в ДОУ -3 
Участие в 
субботниках -3 
Участие в работе 
органов 
самоуправления -1 

До 2 баллов 

Итого : 10 баллов 

Помощник воспитателя 
1. Качественная организация и 

активное участие в 
общественных мероприятиях 
ДОУ 

Организация и 
участие в ремонтных 
работах в ДОУ - 1 
Организация и 
участие в субботниках 
- 2 
Участие в работе 
органов 
самоуправления- 2 

До 5 баллов 

2. За интенсивность и 
напряженность в работе 

Оказание помощи 
педагогам в 
организации 
общественных 
мероприятий - 1 
участие в утренниках, 
открытых НОД - 1 

До 5 баллов 2. За интенсивность и 
напряженность в работе 



• 

Личный творческий 
вклад в оснащение 
воспитательно-
образовательного 
процесса - 1 
Эстетическое 
оформление групп, 
участка для прогулок-
2 

3. Качественное содержание 
помещения и выполнение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований, способствующих 
сохранению здоровья 
воспитанников 

Бережное отношение 
кСИЗ-1 

Бережное отношение к 
рабочему 
инструментарию и 
электрооборудованию 
- 1 

До 2 баллов 

4. Рациональное использование 
рабочего времени, 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям 

Оперативность 
выполнения 
поручения 
администрации 

До 2 баллов 

5. Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда в помещениях и на 
территории ДОУ 

Отсутствие 
нарушений и 
замечаний по 
результатам контроля 

До 1 баллов 

Итого : 
15 баллов 

Рабочий по стирке и ремонту белья 

1 Качественное содержание Бережное отношение 2 балла 
помещения и выполнение к СИЗ-1 
санитарно-
эпидемиологических 
требований, способствующих 
сохранению здоровья 

• воспитанников 



2 Рациональное использование 
рабочего времени, 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям 

Оперативность 
выполнения 
поручения 
администрации 

1 балл 
2 Рациональное использование 

рабочего времени, 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям 

Отсутствие замечаний 
по результатам 
контроля 

1 балл 

4 Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда в помещениях и на 
территории ДОУ 

2 балла 4 Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда в помещениях и на 
территории ДОУ 

Бережное отношение к 
рабочему 
инструментарию и 
электрооборудованию 
прачечной 

2 балла 

Итого : 5 баллов 

Дворник 
1. Рациональное использование 

рабочего времени, 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям 

Оперативность 
выполнения 
поручения 
администрации-1 

2 балла 1. Рациональное использование 
рабочего времени, 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям 

Отсутствие замечаний 
по результатам 
контроля - 1 

3. Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда в помещениях и на 
территории ДОУ 

Отсутствие 
нарушений и 
замечаний по 
результатам контроля 

3 балла 3. Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда в помещениях и на 
территории ДОУ 

За уборку снега с 
крыши основного 
здания ручным 
способом 

3 балла 



4. Качественное содержание 
рабочего помещения и 
выполнение санитарно-
эпидемиологических 
требований, способствующих 
сохранению здоровья 
воспитанников 

Бережное отношение 
к инвентарю 

2 балла 

Итого : 7 баллов 
Рабочий комплексного обслуживания и ремонта здания 

1. Качественное содержание 
помещения и выполнение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований, способствующих 
сохранению здоровья 
воспитанников 

Бережное отношение к 
рабочему 
инструментарию и 
электрооборудованию 
-1.0 

1 балл 

2. Рациональное использование 
рабочего времени, 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям 

Оперативность 
выполнения 
поручения 
администрации - 2 
Творческий подход к 
должностным 
обязанностям - 1 

До 4 баллов 

Оперативность в 
выполнении заявок и 
устранению 
технических 
неполадок - 1 

Итого : 5 баллов 



Подсобный рабочий по кухне 
1. Качественное содержание 

помещения и выполнение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований, способствующих 
сохранению здоровья 
воспитанников 

Отсутствие 
предписаний 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА-
16. 

Бережное отношение к 
рабочему 
инструментарию и 
электрооборудованию 
-16 . 

До 2 баллов 

t 

2. Качественная организация и 
активное участие в 
общественных мероприятиях 
ДОУ 

Участие в ремонтных 
работах в ДОУ- 5 б. 
Участие в 
субботниках-2б. 
Участие в работе 
органов 
самоуправления -16. 
Оказание помощи 

педагогам в 
организации 
общественных 
мероприятий -36. 

До 10 баллов 

3. Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда в помещениях и на 
территории ДОУ 

Отсутствие 
нарушений и 
замечаний по 
результатам контроля 
- 1 балл 

До 1 балла 

4. Рациональное использование 
рабочего времени, 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям 

Выполнение разовых 
поручений 
администрации- 1,0 
Творческий подход к 
должностным 
обязанностям - 1 

До 2 баллов 

Итого 15 баллов 



Уборщик служебных помещений 
1. Качественное содержание 

помещения и выполнение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований, способствующих 
сохранению здоровья 
воспитанников 

Отсутствие 
предписаний 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА-
2 

До 2 баллов 

* 

2. Качественная организация и 
активное участие в 
общественных мероприятиях 
ДОУ 

Участие в ремонтных 
работах в ДОУ- 3.0 

До 5 баллов 2. Качественная организация и 
активное участие в 
общественных мероприятиях 
ДОУ 

Участие в 
субботниках- 1 

До 5 баллов 2. Качественная организация и 
активное участие в 
общественных мероприятиях 
ДОУ 

Оказание помощи 
педагогам в 
организации 
общественных 
мероприятий - 2 

До 5 баллов 

3. Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны, 
труда в помещениях и на 
территории ДОУ 

Отсутствие 
нарушений и 
замечаний по 
результатам контроля 
- 1 балл 

До 1 балла 

4. Рациональное использование 
рабочего времени, 
добросовестное отношение к 
должностным обязанностям 

Выполнение разовых 
поручений 
администрации- 1,0 

До 2 баллов 

Итого 10 баллов 


