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1. Общие положения 
1.1.    Стимулирование   работников   муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 234 «Детский сад комбинированного вида» (далее – учреждение)   

осуществляется   в   целях усиления     материальной     заинтересованности     работников     учреждения     
в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой  активности  

и  инициативы  при  выполнении  поставленных  задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей. 
Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное исполнение 

должностных обязанностей, строгое соблюдение Устава учреждения, правил внутреннего трудового 

распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и 
профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих 

органов, заведующей учреждением, решений Наблюдательного совета и согласования с председателем 

профсоюзной организации. 
1.2.   Доля стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемая на выплаты установленные 

настоящим Положением  составляет 31,6 %  от фонда оплаты труда,   в том числе доля стимулирующей 

части фонда оплаты труда на педагогических работников- 60,4 %. 
    1.2.1 Настоящее  Положение  регламентирует  порядок установления стимулирующих 

премиальных выплат: 

       - премиальные выплаты по итогам работы -71,1 %, в том числе  на педагогических работников – 62,7%. 

  - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 28,9%;  в том числе  на педагогических 
работников – 54,8 %. 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 
2.1. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается для каждой категории работников 

учреждения в виде премии по результатам выполнения ими должностных обязанностей за полугодие.  

  2.2 Установление премиальных выплат (далее премиальной надбавки) по итогам работы 
осуществляется комиссией по премированию (далее - комиссия), образованной в учреждении, с 

обязательным участием  в ней представителя первичной профсоюзной организации и представителя 

органа государственно -  общественного управления. В состав комиссии  по премированию могут  

входить представители: 
- руководители структурных подразделений; 

- старший воспитатель; 

- завхоз; 
- старшая медсестра; 

- представители трудового коллектива; 

Состав комиссии утверждается приказом по учреждению. 

2.3. Премиальная выплата работникам устанавливается на основании результатов их деятельности 
за  полугодие и выплачивается в течение  полугодия. Размеры премиальных выплат по итогам работы 

максимальными размерами не ограничиваются. 

2.4.Установление  премиальной  выплаты работникам учреждения осуществляется исходя из 
количества набранных баллов по показателям стимулирования, установленных для каждой категории 

работников (приложение № 1),  и  размера стимулирующего фонда, имеющегося у учреждения  на 

момент установления премиальной выплаты (плановый размер стимулирующего фонда за вычетом 
фактически начисленных сумм из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с начала 

года). 

2.5.Каждому показателю стимулирования работников учреждения установлены индикаторы его 

измерения, оцениваемые определенным количеством баллов. Установление показателей 

стимулирования, не    связанных с результативностью труда, не допускается. 

Общая сумма баллов  по показателям стимулирования определенной категории работников 

учреждения составляет максимальное количество баллов. 

Максимальное количество баллов, устанавливаемое для  каждой категории работников 

учреждения: 

 Воспитатели, старший воспитатель - 100 баллов; 

 Прочий педагогический персонал-60 баллов; 

 Учебно-вспомогательный персонал- 50 баллов; 
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 Административно-управленческий персонал – 50 баллов; 

 Обслуживающий персонал – 30 баллов. 
2.6. Порядок заполнения оценочных листов 

2.6.1. Каждому работнику учреждения выдается оценочный лист с указанием Ф.И.О., должности и 

периода (по результатам работы которого дается оценка деятельности работника), в котором работник 

оценивает результаты своей работы, проставляя баллы по индикаторам измерения показателей 
деятельности. 

       2.6.2. Заполненные работниками (с датой заполнения и подписью работника) оценочные листы   и 

аналитические материалы передаются членам мониторинговой группы: 

 Воспитатели,  педагог-психолог, прочий педагогический персонал – старшему воспитателю; 

 Младшие воспитатели – старшей медицинской сестре; 

 Работники из числа  обслуживающего персонала – завхозу. 

 Работники из числа административно-управленческого персонала, медицинские работники  - 
заведующей. 

2.6.3. Члены мониторинговой группы в составе: заведующая, старший воспитатель, старшая 

медицинская сестра, завхоз, воспитатель дают оценку качества деятельности  работникам 
соответствующих категорий, проставляя баллы в оценочных листах работников. Заведующая дает 

оценку результатов  деятельности каждому работнику. В оценочных листах обязательны подписи 

членов мониторинговой группы. 

 Разногласия, возникшие при установлении баллов самим работником и членами мониторинговой 
группы, разрешаются в присутствии работника, с изложением обоснованности оценки одной и другой 

сторонами.   

 При невозможности разрешения, разногласия выносятся на   обсуждение комиссии.                       
2.7. В  установленные руководителем МАДОУ № 234 сроки,   старшим воспитателем 

представляется в комиссию аналитическая информация: 
 о набранной сумме баллов каждым работником учреждения; 

 об итоговом количестве набранных баллов по учреждению; 

 плановом размере стимулирующего фонда, которым учреждение располагает на момент 

установления премиальной выплаты работникам учреждения; 

 «стоимости» единицы балла по учреждению (размер стимулирующего фонда учреждения, 

деленный на итоговое количество баллов, набранное работниками учреждения);  

 размере причитающейся  премиальной выплаты по каждому работнику учреждения, с учетом 
набранного количества баллов и стоимости единицы балла. 

2.8. Размеры премиальной выплаты, устанавливаемой  работникам учреждения,  рассматриваются 

комиссией  и согласовываются с представителем профсоюзной организации и  представителем Общего 
собрания. 

 2.9. Комиссия  принимает решение об установлении премиальной выплаты и ее размере  

открытым голосованием, при условии присутствия не менее половины ее членов Работники МАДОУ 
№ 234 должны быть ознакомлены с решением мониторинговой группы под подпись, члены 

мониторинговой группы ставят подпись в конце оценочных листов. 
 2.10. Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии,  давать 

необходимые пояснения. 

 2.11. Решение комиссии  оформляется протоколом (приложение № 2), который согласовывается с  

выборным органом первичной профсоюзной организации , либо иным представительным органом 
учреждения. На основании протокола заведующая издает приказ, который является основанием для 

выплаты. 

  2.12. Работнику, получившему дисциплинарное  взыскание, премиальная надбавка за месяц, в 

котором допущено нарушение,  не начисляется (приказ о привлечении работника к дисциплинарной 
ответственности направляется в бухгалтерию). 

2.13. Премиальная выплата вновь принятому, вышедшему из отпуска по уходу за ребенком 

работнику устанавливается в следующих размерах: 

Категория работников МДОУ Размер доплат 
Педагогический персонал 2000 руб. 
Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 1000 руб. 

  Данная надбавка будет производиться до начисления баллов по показателям стимулирования. 

  2.14. Заведующая учреждением вправе направить сложившуюся по учреждению экономию  
фонда оплаты труда (компенсационной части, централизованной и стимулирующей) на увеличение 
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работникам учреждения ранее установленного размера премиальной выплаты по итогам работы, путем 

пересчета  стоимости балла исходя из  сложившегося размера экономии. 

В этом случае, в дополнение к первоначальному приказу  издается новый приказ, с указанием 

нового размера премиальной выплаты, установленной работникам учреждения на оставшийся период 
времени (до наступления следующего срока установления выплаты), с приложением к приказу расчета 

новой стоимости балла. Согласования нового размера персональной надбавки, установленной 

работникам учреждения, с представителями профсоюзного органа  и представителем Общего собрания. 
 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются  приказом 

заведующей  по согласованию с выборным профсоюзным органом и представителем Общего собрания 
по должностям работников учреждения в виде премий: 

-  за качественное выполнение отдельных видов деятельности учреждения; 

-  особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного 

учреждения); 

-  успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный результат. 
3.2. Установление  выплаты за интенсивность труда работникам учреждения осуществляется 

исходя из перечня показателей за интенсивность и высокие результаты работы (приложение № 3),  и  

размера стимулирующего фонда, имеющегося у учреждения  на момент установления выплаты. 

Исполнение отдельных видов деятельности учреждения, выполнение особо важных и срочных 
работ, возлагается на работников приказом по учреждению, в котором должно быть письменное 

согласие работника (с приказом ознакомлен). 

3.3. Выплата устанавливается  на определенный период времени по каждому показателю. 
3.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам муниципальных образовательных 

учреждений, молодым специалистам (далее - выплата молодым специалистам) в размере 8046 (с учетом 

районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 
Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи 14 Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании». 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 
копия паспорта; 

копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования, 

профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного 
профессионального образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского работника в 

образовательном учреждении 
Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заявления, в том 

числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной платы, а 

также в период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при условии возвращения 

молодого специалиста на прежнее место работы на должность педагогического работника и 
медицинского работника.                                                                                                                                            

Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся наставниками молодых 

специалистов муниципальных  образовательных учреждений, в размере 5748 рублей (с учетом 

районного коэффициента), выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 
3.5 Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников, определяется учреждением исходя из потребности осуществления тех или иных функций, 

относящихся к обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей. 
Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников, реализацию отдельных видов деятельности, выполнение особо важных и 

срочных работ, возлагается на работников приказом руководителя учреждения. 

3.6. Показатели стимулирования (индикаторы их измерения, значение индикатора) за 
реализацию дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях работников, 

устанавливаются с учетом улучшения качественных характеристик дополнительно выполняемой 

работы. 

http://docs.cntd.ru/document/561537436
http://docs.cntd.ru/document/561537436
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4. Выплаты за качество выполняемых работ 
4.1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам учреждения приказом 

заведующей с приложением копии документа (подтверждающего факт награждения) в виде 
единовременных премий в случаях: 

4.1.1.  Награждения Почетной грамотой:  

- Министерства образования и науки РФ – 1500 рублей; 
- Департамента образования и науки Кемеровской области 1000 рублей; 

- Почетной грамотой, благодарственным письмом Главы города, управления образования – 500 

рублей; 

4.1.2. Награждении: 
- нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 3000 рублей; 

- орденами и медалями РФ – 2000 рублей; 

- орденами и медалями Кемеровской области – 1500 рублей; 
- другими награждениями и поощрениями – 1000 рублей. 

4.2.Доля стимулирующей части фонда оплаты труда педагогического персонала, направляемая на 

выплаты за качество выполняемых работ составляет не менее 1% от стимулирующего фонда 
педагогического персонала.  

 

5. Иные поощрительные и разовые выплаты 
5.1. При наличии экономии средств стимулирующей части  фонда оплаты труда, направляется 

экономия, образовавшая в связи с наличием неиспользованной тарифной  и компенсационной его 

частей (за счет вакантных должностей, в связи с оплатой дней временной нетрудоспособности за счет 

средств фонда социального страхования), а также экономии централизованного фонда  учреждения,  
работникам выплачивается материальная помощь и премии, доля данных выплат   1,6% от общего 

стимулирующего фонда оплаты труда.  

5.2. Иные стимулирующие выплаты устанавливаются  работникам учреждений приказом 
заведующей по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения в виде разовых премий:  

5.2.1.К юбилейным датам работника (50 и 55 лет,60 и 65 лет) – 2000 руб.; 

5.2.2. К праздничным дням и профессиональному празднику – до 3000 рублей; 

5.3. Выплаты  устанавливаются работникам в конкретных суммах, в пределах имеющихся у 
учреждения средств и максимальными размерами не ограничиваются. При установлении  размера 

выплаты  конкретному работнику учитывается  его совокупный вклад в развитие и совершенствование 

деятельности учреждения. 
5.4. Материальная помощь выплачивается  на основании письменного заявления работника  и 

подтверждающих документов в следующих случаях: 

 в связи со смертью  близких родственников – 2000 руб. 

 на лечение (в зависимости от тяжести заболевания) – 2000 руб. 

 в связи с кражами, пожаром, наводнением – 2000 руб.    

Выплата материальной помощи оформляется приказом заведующей. 

 

6. Выплата ежемесячной надбавки стимулирующего характера работникам муниципальных 

образовательных организаций, находящихся на территории Кемеровской области и реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 
6.1. Право на надбавку стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области и реализующих образовательную 

программу дошкольного образования имеют работники МАДОУ № 234: 
в размере 1885 рублей - воспитатели, младшие воспитатели, медицинские сестры; 

в размере 885 рублей - педагогические работники (старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования). 
6.2. Надбавка вводится с целью повышения качества образовательного процесса, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и сохранения здоровья детей, которое оценивается по следующим 

критериям: 
отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

отсутствие несчастных случаев и травм у детей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфекционных заболеваний 
и закаливающих процедур. 



6 

 

6.3. Надбавка назначается ежеквартально на ставку (оклад) независимо от количества детей в группе. В 

случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата на следующий квартал не 

назначается. 

6.4. При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником должностных 
обязанностей в объеме менее чем на одну ставку назначение надбавки осуществляется 

пропорционально нагрузке. 

6.5. При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником должностных 
обязанностей в МАДОУ № 234, на одну ставку и более размер надбавки не увеличивается. 

6.6. При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником должностных 

обязанностей в разных образовательных организациях, находящихся на территории Кемеровской 

области и реализующих образовательную программу дошкольного образования, надбавка МАДОУ № 
234 назначается в соответствии с пунктами 6.4. и 6.5. настоящего Положения. 

6.7. Надбавка выплачивается пропорционально фактически отработанному времени одновременно с 

выплатой заработной платы. Для назначения надбавки издается приказ заведующей МАДОУ № 234. 
На надбавку, которая включается в состав заработной платы, начисляется районный коэффициент, 

производятся отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Начисленная сумма надбавки включается в совокупный доход работника при расчете больничного 

листа, отпускных. 
 

 

 

 

         



              Приложение  № 1 

к Положению  о стимулировании 

работников МАДОУ № 234 «Детский сад 

комбинированного вида» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ МАДОУ № 234 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 
Воспитатель (максимальное количество баллов – 100) 

№п/п Критерии и показатели Индикаторы Формула расчета Целевое 

назначение 

показателя 

Контрольный 

период 

Источник 

информирования 

Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования: создание равных возможностей для получения современного 

качественного образования  

1. Создание условий 

развития ребенка, 

развивающей 

образовательной среды в 

соответствии с 
реализуемой 

образовательной 

программой 
(п.2.4. ФГОС) 

1.1. Соответствие предметно-

пространственной среды требованиям 

реализуемой образовательной программы: 

соответствие среды возрастным 

особенностям ; 
обеспечение возможности общения и 

совместной деятельности, двигательной 

активности и уединения; 

создание содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной 

среды. (п. 3.3. ФГОС) 

Соответствие 

требованиям 

реализуемой 

программы, 

сохранность,. 
трансформируемо

сть 
 

 

 
 

Пополнение 

развивающей 

среды 3 

 

Сохранна 
Соответствует 1 

 

 

Частично 

соответствует0 

 

Раз в полугодие Результаты тематического 

контроля, смотра-конкурса 

 1.2.Соответствие психолого-педагогических 

условий требованиям реализуемой 

программы (п.3.2. ФГОС) 

Эффективность 

педагогических 

действий 
(п.3.2.3. ФГОС) 

90%-100% - 2 

 

80%-89% - 1 

 

Раз в полугодие Результаты 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга), контроля 

на отчетный период. 

 1.3. Создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. (п.3.1. п.п.6 
ФГОС) 

Разнообразие 

форм включения 

родителей в 
образовательную 

деятельность 

Максимальное 

количество 

баллов-3 

Использование 

разнообразных 

форм 3 
Частичное 

использование 

(не менее 3-4 

форм) - 1 

Раз в полугодие Результаты контроля, 

планирование, отчет на 

странице сайта, 
конспекты, итоговые 

материалы, фотоотчеты и 

другие подтверждающие 

локументы 



 1.4. Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг.  
Факт наличия 

положительных 

отзывов на сайте 

УО, отсутствие 

жалоб со стороны 

родителей 

(законных 

представителей) 
Максимальное 

количество 

баллов-4 

Положительные 
отзывы на сайте 
УО-4 

 
Положительные 
отзывы на сайте 
ДОО-2 
Жалобы-0 

Раз в полугодие Результаты анкетирования, 

журнал отзывов, отзывы 

на сайте 
 

 1.5. Достижения воспитанников.  
Участие в конкурсах, выставках,  

музыкально-театрализованных    

представлениях,  фестивалях, 

спартакиадах 

Наличие 

дипломов, грамот, 

сертификатов. 

Максимальное 

количество 

баллов-8 

Всероссийский, 

международный 

и др уровень 

интернет-

конкурсы  

2– победа 

1-участие 

Областной 

очный конкурс 
4-побед. 

3-участие 

Городской 

очный  

3-побед. 

2-участ. 

Уровень ДОО 

2-побед. 

1 участие 

Раз в полугодие Справка руководителя, 

наличие дипломов, грамот, 

сертификатов, приказы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Повышение профессиональной компетенции воспитателя 

2 Повышение 
профессиональной 

компетенции воспитателя 

2.1. Прохождение процедуры сертификации 
на региональном, муниципальном уровнях 

Наличие 
сертификата 
Максимальное 

количество 

баллов-6 

КПРИПКиПРО-
6 

на сайте 

Инфоурок-1 

На период 
действия 

сертификата от 

КРИПКиПРО, 

Раз в год-

Инфоурок 

Сертификат 

2.2. Участие в экспериментальных 

инновационных проектах,  творческих 

группах, разработке образовательной 

программы, программы развития ДОУ, 

конференциях, семинарах.  

Участие не реже 1 

раза в год 
Максимальное 

количество 

баллов-3 

 

 

Всероссийский, 

Региональный - 

3 
Муниципальный 

- 2 

Уровень ДОО - 1 

Раз в полугодие  Приказ ДОУ, наличие 

материалов 

2.3. Публикации, наличие собственных  

программ, технологий, сборников, 
методических разработок, пособий. 

Наличие 

материалов 
Максимальное 

Всероссийский, 

Региональный - 
3 

Раз в полугодие Материалы публикации, 

размещение в сети 
Интернет 



Обобщение педагогического опыта, 

наставничество, экспериментальные, 

стажировочные, опорно-методические  

площадки 

количество 

баллов-3 

Муниципальный

- 2 б 

Уровень ДОО -1 

  2.4. Проведение мастер-классов, открытых 

занятий, мероприятий 

Наличие 

материалов 
Максимальное 

количество 

баллов-4 

Региональный -4 
Муниципальный

3 

Районный-2 

Уровень - ДОО -
1 

Раз в полугодие Приказ, материалы, 

конспекты 

 

2.5. Активность в проведении детских 

утренников (исполнение ролей, подготовка 

костюмов и т.д.) 

Наличие справки о 

проведении 

утренников. 

 

Уровень ДОО 1 

Раз в полугодие Справка старшего 

воспитателя 

 

2.6. Областные конкурсы 

профессионального мастерства «Лесенка 

успеха», «Лучший социальный проект», 

«Лучший педагог-наставник» и др. 

Наличие диплома 

победителя, 

призера, 

материалы 
Максимальное -6 

Победитель - 6 
 

Призер 5 

 
Участник 5 

Раз в год Наличие дипломов, 

грамот, сертификатов и 

т.д. 

2.7. Муниципальные конкурсы профессио 

нального мастерства, проводимые НМЦ: 

Педагог ДОО, Блогообразование, IT- педагог 

XXI века, педагогические таланты Кузбасса и тд. 

Наличие диплома, 

грамот, 

материалов 
Максимально-6 

Победитель 6 
Призер 5 
 

Участник -4 

Раз в год Наличие дипломов, 

грамот, сертификатов и 

т.д. 

2.8.Конкурсы профессионального 

мастерства, проводимые образовательной 

организацией 

Наличие диплома 

грамот 
Максимально -3 

Победитель 3 
Призер 2 

Участник 1 

Раз в полугодие Наличие дипломов, грамот 

 

2.9. Реализация грантовых конкурсов Факт участия и 

получения 

Победитель 7 
Участник 6 

Раз в год Справка МБУ «ЦБ УО», др. 
подтверждающие документы 

2.10. Всероссийские, международные 

конкурсы проф мастерства педагогов 

Факт участия и 

получения 

Победитель 2 
Участник 1 

Раз в полугодие Наличие дипломов, грамот 

 
3. Эффективное использование финансовых ресурсов 

  

3.1. Отсутствие задолженности по родительской 

плате за присмотр и уход за воспитанниками 
ДОО, платные услуги 

Факт отсутствия 

Максимальное 

количество -4 б 

Факт отсутствия-4 

 
Раз в полугодие Справка МБУ «ЦБ УО», 

др.подтверждающие 
документы 

3.2. Организация платных услуг  Факт проведения 

Максимальное 

количество -4 б 

Факт проведения -
4 

 

Раз в полугодие Справка МБУ «ЦБ УО», 
др.подтверждающие 
документы 

3.3. Экономия электроэнергии и водных 
ресурсов 

Экономия 

Максимальное 

количество -2б 

Экономия -2 

 
Раз в полугодие Отчет «ЦБ управления 

образования» 

4. Обеспечение сохранения 
и укрепления здоровья 

детей 

4.1. Показатель индекса здоровья Изд=Ч не бол. вос. 
Чоб восп*100%, где 
Изд.показатель 
индекса здоровья,% 
Ч не бол.вос.-
численность 
воспитанников в 
группе, не болевших 

Более 75% - 2 
 
65%-74% - 1 
 
 
50%-64% - 0 
 
 

Раз в полугодие Мониторинг 
заболеваемости  
Справка медицинского 

работника 



за отчетный период, 
чел; 
Чоб. Вос.-общая  

численность восп в 
группе, чел. 

Максимальное 

количество -2 б 

 
 
 

4.2. Уровень заболеваемости детей 

(показатель заболеваемости детей на одного 

ребенка) 

Рассчитывается как 
отношение числа 
вновь возникших 

заболеваний 
(заболеваний с 
впервые 
установлен.диагнозо
м) к средней 
численности 
воспитанников 

Максимальное 

количество -2 б 

Снижение  
более 2% -2 
 

 
Стабильный 
показатель - 1 

Раз в полугодие Справка медицинского 

работника 

4.3.Посещаемость детей Динамика роста ( 

от городского 
показателя 75%) 

Рост до 3%  - 1б 
 
Свыше 3%  - 2 б 

Раз в полугодие Справка медицинского 

работника 
 

4.4. Отсутствие случаев травматизма среди детей 
ДОУ 

Факт отсутствия 

Максимальное 

количество -4 б 

Факт отсутствия -4 Раз в полугодие  

 

4.5.Организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению здоровья детей 

Реализация 
здоровьесбере 
гающих программ, 
технологий,  
оздоровительных 

мероприятий, 
закаливающих 
процедур 

Максимальное 

количество -2 б 

Наличие и 
использование -2 
 
Частичное 
использование -1 

Раз в полугодие План работы, наличие 

программ, сценариев. 

Журнал контроля. 

 

 
 

 

 

 

Раздел 5. Исполнительская дисциплина 

 Дисциплинированность и 

ответственность в 

педагогической 

деятельности 

5.1.Своевременность и качество заполнения 

документации,  

Отсутствие 

замечаний 

Высокий 

уровень 

исполнения 4 

Наличие 

замечаний 0 

Раз в полугодие Итоги контроля 

5.2.Исполнение административных 

решений, приказов, правил внутреннего 

распорядка 

Отсутствие 

замечаний 

Высокий 

своевременный 

уровень 

исполнения 4 
Наличие 

замечаний 0 

Раз в полугодие Итоги контроля 

5.3.Активность в общественных 

мероприятиях (субботниках, посещение 

Участие Участие 

активное 2 

Раз в полугодие Справка старшего 

воспитателя 



театров, участие в праздничных 

мероприятиях) 

Частичное 1 

5.4.Дополнительные часы в период 

отсутствия воспитателей (отпуск, болезнь, 

курсы повышения квалификации) 

Уровень 

исполнения 

Замещение         

св 12 смен -7 

10-11 - 6 

9-10 - 5 

7-8 - 4 

5-6 - 3 

4 смены - 2 

Раз в полугодие Табель учета рабочего 

времени 

 
Музыкальный руководитель (максимальное количество баллов -60) 

№            Критерии Показатели Измерители 
(индикаторный 

показатель) 

Расчет 
показателей 

Источник 
данных 

Периодичность 
оценивания 

 

1.Эффективность 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса,  
обеспечивающего 

результативность и 

качество   музыкального 

образования 

 

1.1. Соответствие предметно-

пространственной среды требованиям 

реализуемой образовательной программы: 

соответствие среды возрастным 

особенностям;обеспечение возможности 
общения и совместной деятельности, 

двигательной активности и уединения; 

создание содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной 

среды. (п. 3.3. ФГОС) 

Соответствие 

требованиям 

реализуемой 

программы 

 
 

 

 

 

 

 

пополняется, 

соответствует 

2 б 

 

 
частично 

соответствует 

1б 

 

 

 

Результаты 

тематического 

контроля, 

смотра-конкурса 

 

Раз в полугодие 

1.2.Соответствие психолого-

педагогических условий требованиям 

реализуемой программы (п.3.2. ФГОС) 

Эффективность 

педагогических 

действий 

(п.3.2.3. ФГОС) 

90%-100% -3 

 

78%-89% -2 

65%-77% -1 

 

Результаты 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга), 

контроля на 

отчетный 

период. 

Раз в полугодие 

1.3 Система работы с одаренными детьми, 

своевременное выявление талантливых 

детей, развитие творческих способностей 

детей  

Уровень  участия в 

конкурсах, 

фестивалях 

(макс. 5 балла) 

 

Результат участия 

Междунар. – 5б 

Областной- 4 б 

Городской - 3 б; 

Районный- 2 б; 

 

победитель – 3 б 

Грамоты, 

дипломы, 

благодарствен 

ные письма 

 

раз в полугодие 

1.4 Нетрадиционные формы  организации 

(ВОД) воспитательно-образовательной 

деятельности 

 

Факт использования Использование 

разнообразных форм 

(более 50% ВОД), 

внедрение инноваций 

-2 б 

Частичное испол –1б 

Анализ плана 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Раз в полугодие  

2.Обеспечение сохранение 2.1 Создание безопасных условий в группе, Факт использования  Отсутствие, Планы  Раз в            полугодие 



здоровья просветительско-профилактическая работа 

по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников 

 

предупреждение 

опасных ситуаций для 

здоровья 

воспитанников, 

разъяснительная 

работа с детьми, 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 
с привлечением 

родителей– 2б; 

3. Повышение  

профессиональной 

компетенции педагога 

 

3.1. Прохождение процедуры 

сертификации на региональном, 

муниципальном уровнях 

Наличие 

сертификата 
Максимально-3 

КПРИПКиПРО-3 

на сайте Инфоурок-1 

Сертификат На период действия 

сертификата 

3.2. Участие в экспериментальных 

инновационных проектах,  творческих 
группах, разработке образовательной 

программы, программы развития ДОУ, 

конференциях, семинарах.  

Участие не реже 1 

раза в год 
Максимальное 

количество баллов-4 

Региональный 4 

Муниципальный 2 
Уровень ДОО 1 

Приказ ДОУ, 

наличие 
материалов 

Раз в            полугодие 

3.3. Публикации, наличие собственных  

программ, технологий, сборников, 

методических разработок, пособий. 

Обобщение педагогического опыта, 

наставничество, экспериментальные, 

стажировочные, опорно-методические  

площадки 

Наличие 

материалов 

Максимальное 

количество баллов-3 

Региональный 3 

Муниципальный 2 

Уровень ДОО   1 

Материалы 

публикации, 

размещение в 

сети Интернет 

Раз в           полугодие 

3.4. Проведение мастер-классов, открытых 

занятий, мероприятий  

Наличие 

материалов 

Максимально-4 

Региональный 4 

Муниципальный 3 

Уровень ДОО 2 

Приказ, 

материалы, 

конспекты 

Раз в            полугодие 

3.5. Конкурсы, проводимые 

Министерством образования и науки 
Международные, всероссийские,  

Интернет-конкурсы,  

Наличие дипломов, 

материалов 
Максимальное 

количество-3 

Победитель 3 

Призер 2 
Участник 1 

Наличие 

дипломов, 
грамот, 

сертификатов  

Раз в            полугодие 

3.6. Областные конкурсы 

профессионального мастерства «Лесенка 

успеха», «Лучший социальный проект», 

«Лучший педагог-наставник» и др. 

Наличие диплома 

победителя, 

призера, материалы 

Максимально -4 б 

Победитель 4 

Призер 3 

Участник 2 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов и  

Раз в           полугодие 

3.7. Муниципальные конкурсы 

профессионального мастерства, 

проводимые НМЦ: Педагог ДОО, 

Блогообразование, IT- педагог XXI века, 

педагогические таланты Кузбасса и тд. 

Наличие диплома, 

грамот, материалов 

Максимальное 

количество -3 

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 

Наличие 

дипломов, 

грамот, 

сертификатов  

Раз в           полугодие 

3.8.Конкурсы профессионального 

мастерства, проводимые образовательной 

организацией 

Наличие диплома 

победителя,призера,  

Максим. -2 б 

Победитель 2 

 

Участник 1 

Наличие 

дипломов, 

грамот 

Раз в            полугодие 



4. Эффективность 

взаимодействия с 

родителями 

4.1 Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

Количество 

родителей - 

участников 

мероприятий. 

95 - 65% -2 балла; 

64-45 % - 1 балл; 

 

Анализ 

посещения 

родителями 

мероприятий 

Раз в            полугодие 

4.2 Информационно-просветительская 

деятельность среди родителей. 

факт 

информированности

доступность и 

содержательность 

наглядной 

информации 

Соответствует 

требованиям – 2 

балла 

Частичное 

соответствие – 1  

Итоги  смотра 

наглядной 

агитации 

 

 

Раз в            полугодие 

4.3Удовлетворённость родителями 

качеством образовательных услуг 

факт наличия 

положительных 

отзывов 

Наличие 

положительных 

отзывов  - 2 б 

Результаты 

анкетирования, 

книга отзывов 

Раз в            полугодие 

5. Исполнительская 

дисциплина 

5.1.Своевременность и качество 

заполнения документации,  

Отсутствие 

замечаний 

Высокий ур. 

исполнения 4 

Средний 2 

Наличие замечаний 0 

Итоги контроля Раз в           полугодие 

5.2.Исполнение административных 
решений, приказов, правил внутреннего 

распорядка 

Отсутствие 
замечаний 

Высокий и 
своевременный 

ур.исполнения 3  

Средний 2 

Итоги контроля Раз в полугодие 

5.3.Активность в общественных 

мероприятиях (субботниках, посещение 

театров, участие в праздничных 

мероприятиях) 

Участие Участие активное 2 

Частичное 1 

Справка 

старшего 

воспитателя 

Раз в полугодие 

5.4.Экономия электроэнергии и  водных 

ресурсов 

Экономия Экономия 2 

 

Отчет ЦБ 

 

Раз в         полугодие 

 

 

Педагог-психолог (максимальное количество – 60 баллов) 
1. Качество психолого-

педагогического 
сопровождения 
воспитательно-
образовательного процесса, 
направленного на обеспечение 
психического здоровья и 
развития личности детей  
 

1.1. Уровень готовности детей к школе. 

 

% детей с высоким и 

средним уровнем 
развития  

От 60% до 80%- 2 балла; 

80%-99% - 4 балла. 
100%- 6 баллов  

Диагностические  

карты, данные 
ЦДиК 

раз в год 

 

1.2.Стабильная и позитивная динамика развития 
познавательной и эмоционально-волевой сферы 
в сравнении с предыдущим периодом. 

Количество детей, 
повысивших  уровень 
речевого   развития по 
итогам периода в 
сравнении с 
предыдущим 

Рост  от 2 до 5% - 3 
балла 
Свыше 5%  - 4 балла 
Стабильно – 2 балла 
 

индивидуальная 
карта развития 
ребенка 
 

Раз в полугодие 
 

1.3 Обеспечение наглядным дидактически 
материалом 

Соответствие 
требованиям 
программ  

Соответствие – 3 балла; 
Частичное соответствие 
– 2 балла 

Итоги смотра 
развивающей среды 
согласно 
Положению 

раз в квартал 
 

1.4 Нетрадиционные формы  организации 
коррекционно-развивающей  деятельности 
 

Факт использования Использование 
разнообразных форм - 3 
балла 

Частично – 2 балла 

Анализ плана 
воспитательно-
образовательной 

работы 

раз в  квартал 
 



1.5 Работа с педагогами по профилактике 
«профвыгорания» 

Факт проведения Проведение данной 
работы  - 4 балла 

Анализ плана. раз в  квартал 
 

2. Повышение  
профессионального 
мастерства 
 
 
 
 
 

 
 

2.1 Использование инновационных технологий,  
методов, новых программ, ТСО, видео, аудио 
аппаратуры, работа с библиотекой 
образовательного учреждения, в сети Интернет 

 Факт использования 
 

Использование  
разнообразных форм -3 
балла 
частичное  
использование – 1балл 

Анализ 
планирования, 
контрольный 
журнал, 
информация ст. 
воспитателя 

раз в  полугодие 
 

2.2. Обобщение и распространение передового 

опыта. Проведение открытых мероприятий, 
выступления на конференциях, семинарах, 
Советах педагогов (тематических) 

Факт публикации, 

выступления, 
проведения 
мероприятия 

Областной- 6 баллов 

Городской - 5 баллов; 
Районный- 4 балла; 
ДОУ – 3 балла; 
 (макс. 6 баллов) 

Отчёт НМЦ,  

планы, выступления 
наличие 
публикаций 
 

раз в  полугодие 

 

2.3. Участие в профессиональных конкурсах, 
выставках 

Уровень участия Областной, городской- 
6 баллов 
Районный, ДОУ- 4 б; 
(макс. 6 баллов) 

Дипломы, грамоты. 
благодарственные 
письма 

1 раз в год 

2.4. Разработка авторских программ, имеющим 
рецензию, дидактических и наглядных пособий  
 
 

Факт разработки и 
использования 
авторских программ 
 

Наличие, реализация - 6 
баллов; 
 

Наименование 
программ, анализ 
годового плана. 
Результаты 
реализации 
программ. 

Раз в год 
 
 
 

 

2.5. Владение и использование ИКТ  Факт использование в 

работе 

Факт  использования -4 

балла 

Материалы, 

презентации, 
публикации на 
сайте ДОУ 

раз в  полугодие 

3. Эффективность 
взаимодействия с родителями 
 

3.1. Информационно-просветительская 
деятельность среди родителей. 
 
 

 

Факт 
информированности, 
доступность и 
содержательность 

наглядной 
информации 

Соответствует 
требованиям – 4 балла; 
Частичное соответствие 
– 2 балла 

Итоги анализа 
смотра наглядной 
агитации 
 

 

Раз в квартал 
 

4. Соблюдение законодательства 
в сфере образования 

4.1. Удовлетворённость родителями качеством 
образовательных услуг 

Факт наличия 
положительных 
отзывов 

 Наличие 
положительных 
отзывов  - 3 балла 

Результаты 
анкетирования  

Раз в квартал 

4.2. Отсутствие обоснованных обращений 
родителей по фактам  нарушения прав детей 

Факт наличия или 
отсутствия 

обоснованных жалоб 

Отсутствие – 3 балла 
 

приказы Раз в квартал 
 

5. Исполнительская дисциплина 5.1. Своевременность и качество заполнения 
документации. исполнение административных 
решений, выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка 

соблюдение сроков 
исполнения, уровень 
исполнения 
 

Отсутствие замечаний– 
5 баллов; 
Частичное соответствие 
– 2 балла 

Итоги контроля Раз в квартал 
 

 

Педагог дополнительного образования (максимальное количество баллов – 60) 
1. Качество результатов 

образования 
дополнительного образования 

 

1.1.1. 1.1. Показатели уровня развития воспитанников 
по результатам мониторинга реализации 
основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Уровень развития (в 
процентах)  

 

 

От 60% до 80%- 2 балла; 
80%-99% - 4 балла. 
100%- 5 баллов  

 

Результаты 
мониторинга 

1 раз в год 
 

1.2 Система работы с одаренными детьми, Уровень  участия в Областной- 4 балла Грамоты, дипломы, раз в полугодие 



своевременное выявление талантливых детей, 
развитие творческих способностей детей  
 

конкурсах, фестивалях 
 
Результат участия 

Городской, районный - 
3 б; 
 (макс. 4 балла) 

призовое место – 4 
баллов 

благодарственные 
письма 
 

1.3 Обеспечение наглядным дидактическим 
материалом, муз. оборудованием для 
реализации программы 

Соответствие 
требованиям 
программы  

Соответствие – 2 
Частичное соответствие 
- 1 
 

итоги смотра 
развивающей среды  

раз в полугодие  

1.4 Нетрадиционные формы  организации 

воспитательно-образовательной деятельности 
 

Факт использования Использование 

разнообразных форм - 
3б 
Частичное испол – 2 б 

Анализ плана 

воспитательно-
образовательной 
работы 

раз в полугодие 

 

1.5 Организация предметно-развивающей среды 
в групповых комнатах для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования 

Соответствие 
предметно-
развивающей среды 
требованиям 

программы 

Оптимальный уровень, 
положительные 
изменения – 2 балла; 
допустимый – 1 балл;  

итоги смотра 
развивающей среды  
 

раз в полугодие 

2. Обеспечение сохранение 
здоровья 
 

2.1 Отсутствие травм в период воспитательно-
образовательного процесса. 
 

Факт 
отсутствия 

отсутствие – 2 балла 
 

Журнал 
регистрации 
несчастных случаев 

раз в полугодие 

2.2 Организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и восстановлению 
психического и физического здоровья детей 

Факт наличия и 
использования 
здоровьесберегающих 

программ, технологий, 
проведение 
оздоровительных 
мероприятий т.д 

Наличие  и 
использование -3 балла; 
частичное 

использование – 1 балл 
 

План работы, 
наличие программ, 
сценариев 

Тетрадь контроля 
 
 

раз в полугодие 

3. Повышение  
профессионального 
мастерства 
 

3.1 Использование инновационных технологий,  
методов, новых программ, ТСО, видео, аудио 
аппаратуры, работа с библиотекой 
образовательного учреждения, в сети Интернет 

 Факт использования 
 

Использование  
разнообразных форм -3 
балла 
частичное  

использование – 1балл 

Анализ 
планирования, 
контрольный 
журнал, 

информация ст. 
воспитателя 

раз в  полугодие 
 

3.2 Обобщение и распространение передового 
опыта. 

Наличие публикаций, факт наличия – 2 балла  
 
 

Материалы с 
указанием 
источника 
публикации и даты 

1 раз в год 

3.3 Проведение открытых мероприятий, 

выступления на конференциях, семинарах, 
Советах педагогов (тематических) 
 

Уровень проведения 

 

Областной- 4 балла 

Городской, районный - 
3 б; 
ДОУ – 2 балла; 
 (макс. 4 балла) 

Копии 

распорядительных 
документов 

Раз в полугодие 

3.4. Участие в профессиональных конкурсах, 
выставках 

Уровень участия Областной, городской- 
4 б 
Районный, ДОУ- 3 

балла; 
(макс.4 баллов) 

Дипломы, грамоты. 
благодарственные 
письма 

1 раз в год 

3.5. Разработка авторских программ, имеющим 
рецензию, дидактических и наглядных пособий  
 

Факт разработки и 
использования 
авторских программ 

Наличие, реализация - 5 
баллов; 
 

Наименование 
программ, анализ 
годового плана. 

1 раз в год 



  Результаты 
реализации 
программ. 

3.6. Владение и использование ИКТ  Факт использование в 
работе 

Факт  использования -5 
баллов 

Материалы, 
презентации, 
публикации на 
сайте ДОУ 

раз в  полугодие 

4. Эффективность 
взаимодействия с родителями 

4.1 Вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс. 

Количество родителей 
- участников 
мероприятий. 

75 - 50% -2 балла; 
49-25 % - 1 балл; 
менее 25% -  1 балл 

Анализ посещения 
родителями 
мероприятий 

раз в полугодие 
 

4.2 Информационно-просветительская 
деятельность среди родителей. 
 
 

факт 
информированности, 
доступность и 
содержательность 
наглядной 
информации 

Соответствует 
требованиям – 2 балла 
Частичное 
соответствие–1 б 

Итоги  смотра  
 
 
 

раз в полугодие 
 

5. Соблюдение законодательства 

в сфере образования 

5.1. Удовлетворённость родителей качеством 

образовательных услуг 

факт наличия 

положительных 
отзывов 

Наличие 

положительных 
отзывов  - 2 балла 

Результаты 

анкетирования, 
книга отзывов, 
отзывы на сайтах 

раз в  полугодие 

5.2. Отсутствие обоснованных обращений 
родителей по фактам нарушения прав детей 

Факт наличия или 
отсутствия 
обоснованных жалоб 

Отсутствие – 2 балла 
 

приказы раз в  полугодие 

6. Исполнительская дисциплина 6.1 Своевременность и качество заполнения 

документации (планы работы, аналитические 
материалы), исполнение административных 
решений, выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка 

соблюдение сроков 

исполнения, уровень 
исполнения 

Отсутствие замечаний– 

4 балла; 
Частичное соответствие 
– 1 балл 

Информация ст. 

воспитателя, ст. 
медсестры 

раз в  полугодие 

 

Младший воспитатель  (максимальное количество баллов – 50) 
1. Санитарно-гигиенического 

состояния группы 
требованиям СанПин 

 

1.1.Чистота и сохранность посуды, 
оборудования  и инвентаря группы. 
Маркировка посуды. 

Соответствие  
требованиям 

Соответствие – 4 балла;  
Неполное соответствие 
– 2балла 

Санитарный 
журнал, акты 
Роспотебнадзора 

раз в полугодие 
 

1.2. Выполнение светового режима и режима 
проветривания 
 

Факт выполнения Выполнение – 2 балла 
Неполное выполнение  
– 1 балл 

Журнал контроля раз в полугодие 
 

1.3. Отсутствие замечаний по содержанию 
работы,  
чистоте и порядку со стороны работников СЭС  
и других проверяющих служб 

 

Факт отсутствия Отсутствие – 4 балла 
 

Справка по 
результатам 
контроля, акты 
Роспотебнадзора 

раз в полугодие 
 
 

2. Организации питания 
воспитанников гр 

2.1.Сервировка стола, культура раздачи пищи, 
соблюдение нормы блюд 
 

Соответствие 
требованиям 

Соответствие – 3 балла;  
Неполное соответствие 
– 1 балл 

Справка по 
результатам 
контроля 

раз в полугодие 

3. Помощь воспитателю  
 

3.1. Участие в организации воспитательно-

образовательной деятельности детей 

группы ( привитие культурно-

гигиенических навыков воспитанникам, 

помощь в подготовке и проведении 

праздников, конкурсов, занятий) 

Факт участия Участвует – 5 баллов 
Частичное участие – 2 
балла 

Отзывы 
воспитателя 

раз в полугодие 
 
 

 
 
 



3.2.Присматривает за детьми во время 

"тихого часа" (при отсутствии воспитателя) 

Факт участия Участвует – 2 балла 
Частичное участие – 1 
балл 

Не участвует -0 

Отзывы 
воспитателя 

раз в полугодие 
 

4.  Обеспечение сохранения  и 
укрепления  здоровья и 
физического развития детей 

4.1.Создание безопасных и комфортных 

условий для воспитанников 

Факт участия Участвует – 2 балла 

Частичное участие – 

1б 

Журнал 
регистрации 
несчастных случаев 

раз в полугодие 

4.2. Участие в  организации и проведение 
мероприятий, способствующих сохранению и 
восстановлению психического и физического 
здоровья детей 

Факт участия Участвует – 2 балла 
Частичное участие – 
1балл 

Отзывы 
воспитателя 

раз в полугодие 

5. Эффективность 
взаимодействия с родителями 

5.1. Удовлетворенность родителей 

качеством услуг. 

Факт наличия 

положительных 

отзывов, результаты 

анкетирования, 

отсутствие жалоб 

Наличие 

положительных 

отзывов или 

отсутствие 

замечаний– 3 балла 

 

Результаты 

анкетирования, 

журнал отзывов, 

отзывы на сайте 

раз в полугодие 

6. Исполнительская дисциплина 
 

6.1.Исполнение административных 

решений, приказов, выполнение правил 
внутреннего трудового распорядка. 

Соблюдение сроков 

исполнения, 
уровень исполнения 

Высокий уровень 

исполнения 5 б 
Средний 2б 

Наличие замечаний 0  

Итоги контроля раз в полугодие 

6.2.Выполнение нормы часов рабочего 

времени  

Отсутствие листка 

нетрудоспособности

соответствие 

работы графику 

Отсутствие листка и 

замечаний–3 балла 

Справка раз в полугодие 

6.3.Экономия электроэнергии Сокращение 

количества 

потребления 

электроэнергии без 

ущерба для 

воспитательно-

образовательного 
процесса (ВОП) 

Экономия до 5% от 

утверждённого 

лимита – 1 б; 

5%-10% - 2 балла; 

свыше 10% - 3 балла 

перерасход  0 б 

Отчет ЦБ раз в полугодие 

6.4.Экономия  воды Сокращение 

количества 

потребления воды 

без ущерба для  

ВОП 

Экономия до 5% от 
утверждённого  
лимита– 1 б; 
5%-10% - 2 балла; 
свыше 10% -  3 балла 
перерасход  0 

Отчет ЦБ раз в полугодие 

6.5.Дополнительные часы в период 

отсутствия младших воспитателей (отпуск, 

болезнь, курсы повышения квалификации) 

Уровень 

исполнения 

Замещение свыше 8 

смен -5 б 

6 смен – 3б  

4 смены – 1б 

Табель учета 

рабочего времени 

раз в полугодие 

6.6.Активность в общественных 

мероприятиях (участие в праздничных 

мероприятиях, посадка цветов, ремонтные 

работы,   субботники др) 

Участие Участие активное -4 

б 
Частичное -1 б 

 

Справка  Раз в полугодие 



 

Заведующая хозяйством  (максимальное количество баллов – 50) 
1.  Обеспечение санитарно- 

гигиенических условий в 
закреплённых помещениях 

1.1. Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий  хранения продуктов. 
 

Факт соблюдения 
санитарно-
гигиенических 
условий 

Соблюдение условий 
хранения  – 5 баллов 
 

Санитарный журнал 
 
 

раз в  полугодие 

2. Своевременное обеспечение 
разнообразными продуктами 
питания 

2.1. Своевременная и качественная подача 
заявки для привоза продуктов 

Факт соблюдения  
требований 
 

Соблюдение 
требований –4 балла  
 

Справка по 
результатам 
контроля 

раз в  полугодие 

3.  Обеспечение безопасных 
условий пребывания детей и 
сотрудников. 

3.1. Отсутствие  замечаний по пожарной и 
электробезопасности, соблюдение правил 
эксплуатации электрооборудования 
 

Факт отсутствия Отсутствие замечаний – 

5  
Наличие замечаний, 
исполнение которых не 

зависит от заведующей 
хозяйством - 4 балла 

Акты, заключения. раз в  полугодие 

3.2. Выполнение мероприятий по охране труда 
и технике безопасности, своевременное 
проведение инструктажей, практических 
мероприятий и действий в экстремальных 
ситуациях 

Факт выполнения Выполнение 
мероприятий – 5 баллов 
 

Планы, акты 
справка контроля 

раз в  полугодие 

4.  Подготовка и организация 
ремонтных работ 

4.1. Обеспечение контроля за подготовкой и  
качеством проведения  срочных и плановых 
ремонтных работ 

Уровень  организации 
и качества проведения 
ремонтных работ. 

Высокий - 4 балла; 
удовлетворительный  2 
балла 
 

Тетрадь заявок раз в  полугодие 

5. Экономия бюджетных 
средств, направляемая на 
содержание здания 

5.1.Своевременный контроль за исправностью 
приборов учёта, своевременная поверка. 

Факт  обеспечения    
исправности приборов 

Отсутствие 
неисправности 
приборов – 5 балов 

 

Журнал учета раз в  полугодие 

5.2.Экономия электроэнергии Сокращение объема 
потребления 
электроэнергии без 
ущерба для 
воспитательно-
образовательного 

процесса. 

Экономия до 3% от 
утверждённого лимита 
– 1 балл; 
от 3 до 5% -  2 балла; 
свыше 5% - 4 балла 

Отчёт ЦБ раз в  полугодие 

5.3.Экономия  водных ресурсов Сокращение объема 
потребления воды без 
ущерба для 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

Экономия до 3% от 
утверждённого лимита 
– 1 балл; 
от 3 до 5% -  2 балла; 
свыше 5% - 4 балла 

Отчёт ЦБ раз в  полугодие 

5.4. Списание материальных ценностей и 
постановка на подотчет 

Своевременность 
списания 
материальных 
ценностей и 
постановки на 
подотчет 

При соблюдении 
показателя- 3 балла; 
 

Балансовые 
ведомости, акты 

раз в  полугодие 

6. Исполнительская дисциплина 
 

6.1.Исполнение административных решений. 
Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Соблюдение сроков 
исполнения, уровень 

исполнения 

Отсутствие замечаний– 
3 балла; 

 

Итоги контроля раз в  полугодие 



6.2 Своевременное и качественное ведение 
отчётной и другой документации 

Соблюдение сроков 
исполнения, уровень 
исполнения 

Соблюдение сроков и 
качественное ведение 
документации– 3 балла 

 

Итоги контроля раз в  полугодие 

6.3.Создание безопасных и комфортных 
условий для воспитанников 

Факт участия в 
создании условий 

Факт участия - 5 баллов 
 

Отзывы 
заведующей, ст. 
медсестры 

раз в  полугодие 

 

Старшая медицинская сестра  (максимальное количество баллов – 50) 
1. Обеспечение санитарно- 

гигиенических условий 
пребывания детей в  ДОУ. 

1.1.Соответствие среды санитарно-
гигиеническим нормам 

Результаты 
заключения 
Роспотребнадзора 
 

Отсутствие замечаний6  
Наличие замечаний 
исполнение которых не 
зависит от ст. 

медсестры – 5 баллов 

Акты 
Роспотребнадзора 

раз в  полугодие 

2. Сохранение физического и 
психического здоровья 
воспитанников 
 

2.1.Снижение количества заболеваний детей  
(показатели на одного ребенка) 
 
 

Динамика снижения (в 
сравнении с 
городскими 
показателями) 

Снижение: 
3-5% - 3 балла 
более 5% - 5 баллов; 
стабильно– 2 балла 

мониторинг 
здоровья, годовой 
отчёт 

Раз в год 

2.2 Посещаемость детей в ДОУ.   

 
 

Динамика роста (от 

городского показателя 
посещаемости – 75% 

Рост на 5%   - 4 балла;  

 более 5 %  -5 баллов; 
Стабильно (но не ниже 
городского показателя) 
–2  

Отчёт ЦБ  раз в  полугодие 

2.3 Организация качественного питания, 
выполнение натуральных норм питания по 
основным продуктам 

Процент выполнения От 90 до 100% - 6 
баллов 
От 80% до 90% - 4 
балла 

Отчёт ЦБ раз в  полугодие 

2.4 Организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и восстановлению 
психического и физического здоровья детей. 

Факт проведения 
мероприятий. 

Организация и 
проведение 
мероприятий – 4 балла. 
Частично – 2 балла 

Отчёт медсестры. 
Акты 
Роспотребнадзора 
за текущий год 

раз в  полугодие 

3. Повышение  
профессионального 
мастерства 

 

3.1 Использование инновационных технологий,  
методов, новых программ, работа с библиотекой 
образовательного учреждения, в сети Интернет  

 

 Факт использования 
 

Использование  
разнообразных форм -3 
балла 

частичное  
использование – 1балл 

Анализ 
планирования, 
контрольный 

журнал 

раз в  полугодие 

  3.2. Обобщение и распространение передового 
опыта. Проведение открытых мероприятий, 
выступления на конференциях, семинарах, 
Советах педагогов (тематических) 

Наличие публикаций, 
выступлений. Факт 
проведения 
 

Наличие   – 4 балла. 
 
  
 

выступления 
наличие 
публикаций 
(с указанием 
источника 

публикации и даты). 
Планы, отчёты, 
выступления. 

Раз в год 

4. Эффективность 
взаимодействия с родителями 

4.1 Информационно-просветительская 
деятельность среди родителей. 
 
 

Факт 
информированности, 
доступность и 
содержательность 
наглядной 

информации 

Соответствует 
требованиям – 4 балла 
Частичное соответствие 
– 2 балла 

Итоги  смотра  
 
 

раз в  полугодие 



5. Соблюдение законодательства 5.1. Отсутствие обоснованных обращений 
родителей по фактам нарушения прав детей 

Факт наличия или 
отсутствия 
обоснованных жалоб 

Отсутствие – 2 балла 
 

приказы раз в  полугодие 

5.2. Удовлетворенность родителей качеством 
питания и медицинских услуг 

Факт отсутствия 
обоснованных жалоб 

Отсутствие 
обоснованных 
обращений – 2 балла 

 раз в  полугодие 

6. Исполнительская дисциплина 
 

6.1.Исполнение административных решений. 
Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка. 

Соблюдение сроков 
исполнения, уровень 
исполнения 

Отсутствие замечаний– 
2 балла 
 

Итоги контроля раз в  полугодие 

6.2 Своевременное и качественное ведение 
отчётной и другой документации. 

соблюдение сроков 
исполнения, уровень 
исполнения 

Отсутствие замечаний– 
3 балла 
 

Итоги контроля раз в  полугодие 

6.3.Создание безопасных и комфортных 
условий для воспитанников 

Факт участия Участвует - 4 балла 
 

Отзывы 
заведующей, 
завхоза,  

раз в  полугодие 

 

Дворник (максимальное количество баллов – 30) 
1. Содержание  закрепленных 

участков в соответствии с 

требованиями СанПин 

1.1.Своевременная  и качественная уборка  
закрепленных  территорий  

Уровень исполнения  Соответствие - 8 баллов 
Неполное соответствие 

-2 балла 

Санитарный журнал Раз в полугодие 

1.2. Соблюдение правил пользования 
вспомогательными средствами и инвентарем. 
Сохранность имущества. 

Отсутствие 
нарушений в практике 
работы 

Факт отсутствия 
нарушений – 6 баллов 
 

Санитарный журнал Раз в полугодие 

2. Обеспечение выполнения 
требований  техники 
безопасности 

2.1. Соблюдение  правил техники безопасности   
на вверенном участке 

Факт соблюдения 
 

Соблюдение- 6 баллов 
 

Итоги контроля Раз в полугодие 

3. Исполнительская дисциплина 
 

3.1 .Исполнение административных решений. 
Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка. 
Отсутствие обоснованных жалоб 

Уровень исполнения. 
 

Отсутствие  жалоб, 
замечаний– 5 баллов 
 

Итоги контроля Раз в полугодие 

3.2..Создание безопасных и комфортных 
условий для воспитанников 

Факт участия Участвует - 5 баллов 
 

Отзывы завхоза  Раз в полугодие 

 

Кастелянша (максимальное количество баллов – 30) 
1. 1. Содержание закрепленного 

имущества  
 
 
 

1.1.Обеспечение   сохранности инвентаря и 
оборудования  

Факт обеспечения 
 
 

Обеспечение 
сохранности – 10 
баллов 
 

Итоги контроля 
 

Раз в полугодие 

1.2 .Своевременная маркировка и ремонт белья 
и спецодежды 

Факт соблюдения 
требований 

Соблюдение 
требований – 8 баллов 

Итоги контроля Раз в квартал 

2. Исполнительская дисциплина 2.1.Исполнение административных решений. 

Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка. 

Соблюдение сроков 

исполнения, уровень 
исполнения 

Отсутствие замечаний– 

6 баллов 
 

Итоги контроля Раз в квартал 

 

2.2 Своевременное и качественное ведение 
отчётной и другой документации. 

Соблюдение сроков 
исполнения, уровень 
исполнения 

Отсутствие замечаний–
6 баллов 
 

Итоги контроля Раз в квартал 
 

 

 

 



Кладовщик (максимальное количество баллов – 30) 
1. 2. Содержание закрепленного 

имущества в соответствии с 
СанПиН 

 

1.1.Обеспечение   сохранности продуктов и 
оборудования с соблюдением СанПиН 

Факт обеспечения 
 

Обеспечение 
сохранности – 10 
баллов 

Итоги контроля 
 

Раз в полугодие 

1.2 .Своевременная маркировка и посуды, 
инвентаря и оборудования 
 

Факт соблюдения 
требований 

Соблюдение 
требований – 8 баллов 
Частичное соблюдение 
– 2 балла 

Итоги контроля 
 

Раз в полугодие 
 
 

2. Исполнительская дисциплина 2.1.Исполнение административных решений. 
Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка. 

Соблюдение сроков 
исполнения, уровень 
исполнения 

Отсутствие замечаний– 
6 баллов; 
 

Итоги контроля Раз в полугодие 
 

2.2 Своевременное и качественное ведение 
отчётной и другой документации. 

Соблюдение сроков 
исполнения, уровень 
исполнения 

Отсутствие замечаний–
6 баллов; 
Частичное 
соблюдение– 2б  

Итоги контроля Раз в полугодие 
 
 

 

Кухонный рабочий (максимальное количество баллов – 30) 
1. Качественное выполнение 

работ согласно должностной 
инструкции 

1.1.Обеспечение чистоты и сохранности 
посуды, инвентаря, чистоты помещения 
пищеблока. Маркировка посуды. 

Факт обеспечения 
 
 

Обеспечение чистоты и 
сохранности –5 баллов; 
Частичное соответствие 

– 2 балла 

Санитарный журнал 
 

Раз в полугодие 
 

1.2. Обеспечение качества первичной обработки 
продуктов питания 

Факт обеспечения 
 

Обеспечение качества-5 

баллов 
Санитарный журнал Раз в полугодие 

1.3.Соблюдение требований инструкции по ОТ 
и ТБ 

Факт соблюдения Соблюдение -2балла;  
 

Итоги контроля Раз в полугодие 

1.4. Обеспечение санитарного состояния 
овощехранилища, своевременная переборка 

овощей и вынос испорченных овощей в 
контейнер для отходов 

Факт обеспечения 
 

 

Обеспечение чистоты и 
сохранности –5 баллов; 

Частичное соответствие 
– 2 балла 

Санитарный журнал 
 

Раз в полугодие 
 

2. Исполнительская дисциплина 2.1. Исполнение административных решений. 
Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка, отсутствие обоснованных жалоб.  

Уровень исполнения Отсутствие замечаний  
(жалоб)– 5 баллов 
 

Итоги контроля Раз в полугодие 
 

2.2. Экономия электроэнергии, связи и воды Факт выполнения Отсутствие замечаний–

3 балла 

Итоги контроля Раз в полугодие 

2.3.Выполнение нормы часов рабочего времени  Отсутствие листка 
нетрудоспособности, 
соответствие работы 
графику 

Отсутствие листка и 
замечаний–3 балла 

Справка Раз в полугодие 
 

2.4.Активность в общественных мероприятиях 
(участие в праздничных мероприятиях,  посадка 

цветов, ремонтные работы,   субботники др) 

Участие Участие активное -2 б 
Частичное -1 б 

 

Справка  Раз в полугодие 

 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) (максимальное количество баллов – 30) 
1. Качественная обработка и 

стирка белья и спецодежды. 
1.1. Своевременная  и   качественная стирка 
смены белья и спецодежды. 
 
 

Факт соблюдения 
требований 

Соответствие 
требованиям – 8 баллов 
Частичное соответствие  
– 2 балла 

Санитарный журнал Раз в полугодие 

1.2. Качественное глажение белья и спецодежды Факт соблюдения 
требования 

Соответствие 
требованиям – 8 баллов 

Итоги контроля Раз в полугодие 



1.3. Качество хранения белья и спецодежды Факт соблюдения 
требования  

Соответствие 
требованиям – 4 балла 

Итоги контроля Раз в полугодие 

2. Исполнительская дисциплина 2.1.Исполнение административных решений. 
Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка. 
Отсутствие обоснованных жалоб. 

Уровень исполнения  Отсутствие замечаний– 
4 балла; 
 

Итоги контроля Раз в полугодие 

2.2. Экономия электроэнергии, связи и воды Факт выполнения Отсутствие замечаний–
3 балла 

Итоги контроля Раз в полугодие 

2.3.Активность в общественных 

мероприятиях (участие в праздничных 

мероприятиях,  посадка цветов, ремонтные 

работы,   субботники др) 

Участие Участие активное -3  

Частичное -1 б 

 

Справка  Раз в полугодие 

 

Повар (максимальное количество баллов – 30) 
1.  Обеспечение качественного 

питания воспитанников, 
соответствие санитарно-
гигиенического состояния 
требованиям СанПиН 

1.1.Соблюдение технологии приготовления 
блюд 

Факт соблюдения 
 

Соблюдение – 5 баллов 
 

Журнал контроля 
качества готовой 
продукции/ справка 
по результатам 
контроля 
Отчет ЦБ 

Раз в полугодие 
 

1.2. Отсутствие нареканий к качеству пищи, 
норм закладки сырья,  

Факт соблюдения Выполнение на 100% - 
5 баллов 

Раз в полугодие 
 

1.3. Соблюдение санитарных правил 
(использование кухонного инвентаря по 

назначению),  правил личной гигиены 

Факт соблюдения Соблюдение – 3 балла 
 

Раз в полугодие 
 

1.4. Обеспечение надлежащих условий отбора и 
хранения суточных проб. 

Факт обеспечения 
надлежащих условий 

Обеспечение 
надлежащих условий – 
4 балла 

Раз в полугодие 

2. Взаимодействие с родителями 2.1. Отсутствие жалоб  со стороны родителей 
(их законных представителей)  на качество 

питания. 
 

Факт  
отсутствия жалоб 

Отсутствие жалоб - 2 
балла 

Итоги контроля Раз в полугодие 
 

3. Исполнительская дисциплина 
 

3.1.Исполнение административных решений. 
Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка. 

Уровень исполнения. 
 
 

Отсутствие замечаний– 
3 балла 
 

Итоги контроля Раз в полугодие 
 

3.2. Экономия электроэнергии, связи и воды, 
сохранность столовой посуды и кухонного 

инвентаря 

Факт выполнения Отсутствие замечаний–
2 балла 

 

Итоги контроля Раз в полугодие 
 

3.3.Активность в общественных 

мероприятиях (участие в праздничных 
мероприятиях,  посадка цветов, ремонтные 

работы,   субботники др) 

Участие Участие активное -3 

б 
Частичное -1 б 

 

Справка  Раз в полугодие 

3.4.Дополнительные часы в период 

отсутствия повара (отпуск, болезнь, курсы 

повышения квалификации) 

Уровень 

исполнения 

Замещение св 7 смен 

-3  

5 смен – 2 б  

3 смены – 1б 

Табель учета 

рабочего времени 

раз в полугодие 

 

Уборщик служебных помещений (максимальное количество баллов – 30) 
1. Содержание  закрепленных 

участков в соответствии с 
1.1.Своевременная  и качественная уборка  
закрепленных помещений, территорий  

Уровень исполнения  Отсутствие замечаний - 
8 баллов 

Санитарный журнал Раз в полугодие 



требованиями СанПин 1.2. Соблюдение правил пользования 
вспомогательными средствами и инвентарем. 
Сохранность имущества. 

Отсутствие 
нарушений в практике 
работы 

Факт отсутствия 
нарушений – 6 баллов 
 

Санитарный журнал Раз в полугодие 

2. Обеспечение выполнения 
требований  техники 
безопасности 

2.1. Соблюдение  правил техники безопасности   
на вверенном участке 

Факт соблюдения 
 

Соблюдение- 6 баллов 
 

Итоги контроля Раз в полугодие 

3. Исполнительская дисциплина 
 

3.1 .Исполнение административных решений. 
Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка. 
Отсутствие обоснованных жалоб 

Уровень исполнения. 
 

Отсутствие  жалоб, 
замечаний– 5 баллов 
 

Итоги контроля Раз в полугодие 

3.2. Экономия электроэнергии, связи и воды Факт выполнения Отсутствие замечаний–
3 балла 

Итоги контроля Раз в полугодие 

3.3.Активность в общественных мероприятиях 
(участие в праздничных мероприятиях,  посадка 
цветов, ремонтные работы,   субботники др) 

Участие Участие активное -3 б 
Частичное -1 б 
 

Справка  Раз в полугодие 

 

 

Сторож (максимальное количество баллов – 30) 

критерии показатели Измерители 
(индикаторы) 

Расчет 
Показателя 

Источник 
данных 

Период 

1. Содержание  закрепленных 
участков 

1.1 Надлежащая охрана имущества детского 
учреждения в ночное время, обеспечение 

сохранности материальных ценностей 

Отсутствие факта 
хищений, порчи 

имущества  в ДОУ  

Отсутствие хищений, 
порчи- 8 баллов 

 

Тетрадь контроля 
 

Раз в полугодие 
 

2.Соблюдение общих правил и 
норм  производственной 
санитарии, ТБ и ОТ, 
противопожарной защиты ДОУ 

2.1. Недопущение аварийных ситуаций в период 
дежурства 
 

Факт отсутствия 
аварийной ситуации 
(своевременное 
реагирование на 
возникшую 
аварийную ситуацию) 

Факт отсутствия 
(своевременное 
реагирование) – 8 
баллов 
 

Тетрадь контроля 
 

Раз в полугодие 

3. Исполнительская дисциплина 3.1.Исполнение административных решений. 
Выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка, отсутствие обоснованных жалоб 

Уровень исполнения. 
 
 

Отсутствие замечаний  
(жалоб)– 4 балла 
 

Итоги контроля Раз в полугодие 
 

3.2. Экономия электроэнергии, связи и воды Факт выполнения Отсутствие 
замечаний–6 баллов 

Итоги контроля Раз в полугодие 

3.3.Создание безопасных и комфортных условий 
для воспитанников 

Факт участия Участвует - 4 балла 
 

Отзывы завхоза, 
ст. медсестры 

Раз в полугодие 

 

Инструктор по физическому воспитанию (максимальное количество баллов – 60) 
Критерии 

 
показатели Измерители 

(индикаторы) 
Расчет 
Показателя 

Источник 
данных 

Период 

1. Создание условий развития 
ребенка, развивающей 
образователь 
ной среды в соответствии с 
реализуемой образователь 
ной программой 
(п.2.4. ФГОС) 
 
 

1.1. Соответствие предметно-пространственной 
среды требованиям реализуемой образовательной 
программы: соответствие среды возрастным 
особенностям ;обеспечение возможности 
общения и совместной деятельности, 
двигательной активности и уединения;создание 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной среды. (п. 3.3. ФГОС) 

Соответствие 
требованиям 
реализуемой 
программы, 
сохранность 
 
 
 
 

Соответствует – 3 б 
 
 
 
частично 
соответствует - 1 б 
 
 

Раз в полугодие Результаты тематического 
контроля, смотра-
конкурса 



1.2.Соответствие психолого-педагогических 
условий требованиям реализуемой программы 
(п.3.2. ФГОС) 

Эффективность 
педагогических 
действий 

(п.3.2.3. ФГОС) 

90%-100% - 4 б 
 
80%-89% - 3 

70%-79% -2 
60%-69% - 1б 

Раз в полугодие Результаты 
педагогической 
диагностики 

(мониторинга), контроля 
на отчетный период. 

1.3.Участие воспитанников в эстафетах, 
олимпиадах, соревнованиях 

Уровень  участия 
 
 
Результат участия 

Областной- 4 балла 
Городской – 3 балла; 
Районный- 2 балла; 
(макс. 4 баллов) 
Победитель –2 балла 

Грамоты, 
дипломы, 
благодарствен 
ные письма 

раз в полугодие 

2. Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья и 
физического развития детей. 
 
 
 

2.1. Индивидуальная  работа с детьми, имеющими  

низкий уровень физической подготовленности. 

% детей, повысивших 

уровень   развития по 
итогам  отчетного 
периода в сравнении с 
предыдущим 

Рост  от 1 до 2% - 2 

балла 
Свыше 2%  - 3 балла 
Отриц. динамика - 
минус 1 балл 

Паспорт здоровья, 

данные 
диагностики 

Раз в квартал 

2.2 Создание безопасных условий в группе, 
просветительско-профилактическая работа по 
сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников 

 

Факт использования  Отсутствие, 
предупреждение 
опасных ситуаций для 
здоровья 

воспитанников, 
разъяснительная 
работа с детьми, 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
с привлечением 
родителей– 2б; 

Планы  Раз в квартал 

3. Повышение профессиональной 
компетенции 
 

3.1. Прохождение процедуры сертификации на 
региональном, муниципальном уровнях 

Наличие сертификата 
Максимальное 
количество баллов-4 

Региональный - 4 
 
Муниципальный - 3 

На период 
действия 
сертификата 

Сертификат 

3.2. Участие в экспериментальных 
инновационных проектах,  творческих группах, 
разработке образовательной программы, 
программы развития ДОУ, конференциях, 

семинарах.  

Участие не реже 1 
раза в год 
Максимальное 
количество баллов-4 

 
 

Региональный - 4 
Муниципальный -3 
Уровень дошкольной 
образовательной 

организации - 2 

Раз в год 
 

Приказ ДОУ, наличие 
материалов 

3.3. Публикации, наличие собственных  
программ, технологий, сборников, методических 
разработок, пособий. Обобщение педагогического 
опыта, экспериментальные, стажировочные, 
опорно-методические  площадки 

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-4 

Региональный -4 
Муниципальный -3 
 
Уровень дошкольной 
образовательной 
организации -2 

Раз в полгода Материалы публикации, 
размещение в сети 
Интернет 

3.4. Проведение мастер-классов, открытых 
занятий, мероприятий  

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-4 

Региональный - 4 
Муниципальный -3 
Уровень ДОО - 2 

Раз в полугодие Приказ, материалы, 
конспекты 

3.5. Конкурсы, проводимые Министерством 
образования и науки, Международные, 
Всероссийские,  

Интернет-конкурсы,  

Наличие дипломов, 
материалов 
Максимальное 

количество-6 

Победитель 4 
Призер 3 
Участник 2 

Раз в год Наличие дипломов, 
грамот, сертификатов. 



3.6. Областные конкурсы профессионального 
мастерства «Лесенка успеха», «Лучший 
социальный проект», «Лучший педагог-

наставник» и др. 

Наличие диплома 
победителя, призера, 
материалы 

Максимальное 
количество баллов-5 

Победитель 4 

Призер 3 
Участник 2 

Раз в год Наличие дипломов, 
грамот, сертификатов и 
т.д. 

3.7. Муниципальные конкурсы 
профессионального мастерства 

Наличие диплома, 
грамот, материалов 
Максимальное -4 б 

Победитель 3 
Призер 2 
Участник 1 

Раз в год Наличие дипломов, 
грамот, сертификатов  

3.8.Конкурсы профессионального мастерства, 
проводимые образовательной организацией 

Наличие диплома 
победителя, призера, 

грамот 
Максимальное -4 б 

Победитель 2 
 

Призер 1 

Раз в полгода Наличие дипломов, 
грамот 

4. Эффективность взаимодействия 
с родителями 

4.1 Вовлечение родителей в воспитательно-
образовательный процесс. 
 

Количество родителей 
- участников 
мероприятий. 

100-85% -3 балла; 
84-75% - 2 балла; 
75-50% -  1 балл 

Анализ посещения 
родителями 
мероприятий 

Раз в квартал 
 

4.2 Информационно-просветительская 
деятельность среди родителей. 
 

факт 
информированности, 
доступность и 
содержательность 

наглядной 
информации 

Соответствует 
требованиям – 2 б 
Частичное 
соответствие – 1 балл 

Итоги анализа 
смотра наглядной 
агитации 

Раз в квартал 
 
 

4.3 Удовлетворённость родителями качеством 
образовательных услуг 

Факт наличия 
положительных 
отзывов 

 Наличие 
положительных 
отзывов  - 2 балла 

Результаты 
анкетирования  

Раз в полугодие 

5. Исполнительская дисциплина 5.1 Своевременность и качество заполнения 
документации, исполнение административных 
решений, выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка 

соблюдение сроков 
исполнения, уровень 
исполнения 
 

Отсутствие 
замечаний– 2 балла; 
 
 

Итоги контроля Раз в полугодие 

5.2.Активность в общественных мероприятиях 
(субботниках, участие в праздничных 
мероприятиях) 

Участие Участие активное -2б 
Частичное -1 б 

Справка старшего 
воспитателя 

Раз в полугодие 

5.3.Экономия электроэнергии и  водных ресурсов Экономия Экономия – 2б  Отчет ЦБ Раз в полугодие 

Учитель-логопед (максимальное количество баллов – 60) 
Критерии показатели Измерители 

(индикаторы) 
Расчет 
Показателя 

Источник 
данных 

Период 

1. Эффективность  организации 
коррекционно-речевой работы с 
детьми,  обеспечивающей 
результатив 

ность и качество  речевого 
развития детей 
 

1.1 Уровень развития воспитанников ДОУ по 
результатам мониторинга реализации основной 
общеобразовательной программы МАДОУ № 234 

Процент выпускаемых 
детей с  
положительной 
динамикой 

80-100% - 4 балла 
51-79% - 3 балла; 
50-30% - 1 балл; 

диагностические 
карты, протоколы 
ПМПк 
 

Один раз в год 
 

1.2 Стабильная и позитивная динамика качества 
уровня речевого развития детей, достижение 
воспитанниками более  высоких показателей 
речевого развития в сравнении с предыдущим 
периодом. 
 

Количество детей, 
повысивших  уровень 
речевого   развития по 
итогам  отчетного 
периода в сравнении с 
предыдущим 

Рост  от 2 до 5% - 3 
балла 
Свыше 5%  - 4 балла 
Стабильно – 2 балла 
 

Индивид. карта 
сопровождения 
ребенка 
Результаты 
комплексной 
диагностики 
усвоения 
программы в 

соответствии с 
ФГОС 

Раз в полугодие 



Диагностические  
карты. 

1.3. Соответствие предметно-пространственной 
среды требованиям реализуемой образовательной 
программы: соответствие среды возрастным 
особенностям ; 
обеспечение возможности общения и совместной 
деятельности, двигательной активности и 
уединения;создание содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной среды. (п. 
3.3. ФГОС) 

Соответствие 
требованиям 
реализуемой 
программы 
 
 
 
 

 
 

Соответствие – 2 
балла 
Частичное 
соответствие – 1 
балла;  

Итоги смотра 
развивающей 
среды  

Раз в полугодие  

1.4. Нетрадиционные формы  организации 
коррекционной деятельности (КД) 
 

Факт использования Использование 
разнообразных 
форм(более 50% КД), 

внедрение инноваций 
-3  
Частичное использ  2  

Анализ плана 
воспитатель 
но-образова 

тельной работы 

Раз в полугодие  

2.Обеспечение сохранение и 
укрепления  здоровья и физич 
развития детей 

2.1 Создание безопасных условий в группе, 
просветительско-профилактическая работа по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
 

Факт использования  Отсутствие, 
предупреждение 
опасных ситуаций для 
здоровья 

воспитанников, 
разъяснительная 
работа с детьми, 
мероприятия по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
с привлечением 
родителей– 2б; 

Планы Раз в полугодие 

3. Повышение  профессиональной 
компетенции педагога 
 

3.1. Прохождение процедуры сертификации на 
региональном, муниципальном уровнях 

Наличие сертификата 
Максимальное 
количество баллов-3 

КРИПКиПРО -3 
 
Инфоурок 2 

Сертификат 
 

На период действия 
сертификата КРИПКиПРО, 
на год - Инфоурок 

3.2. Участие в экспериментальных инновационных 
проектах,  творческих группах, разработке 
образовательной программы, программы развития 
ДОУ, конференциях, семинарах.  

Участие не реже 1 
раза в год 
Максимальное 
количество баллов-3б 

 

Всероссийский, 
Региональный 3 
Муниципальный 2 
Уровень ДОО-1 

Приказ ДОУ, 
наличие 
материалов  

Раз в полугодие 

3.3. Публикации, наличие собственных  программ, 
технологий, сборников, методических разработок, 
пособий. Обобщение педагогического опыта, 
наставничество, экспериментальные, 
стажировочные, опорно-методические  площадки 

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-3б 

Всероссийский, 
Региональный 3 
Муниципальный 2 
 
Уровень ДОО- 1 

Материалы 
публикации, 
размещение в сети 
Интернет 

Раз в полугодие 

3.4. Проведение мастер-классов, открытых занятий, 
мероприятий  
 

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-3б 

Региональный 3 
Муниципальный 2 
Уровень ДОО  1 

Приказ, 
материалы, 
конспекты 

Раз в полугодие 

3.5. Активность в проведении детских утренников 

(исполнение ролей, подготовка костюмов и т.д.) 
 

Наличие справки о 

проведении 
утренника. 
Максимальное 

Уровень ДОО   3 Справка старшего 

воспитателя 

Раз в полугодие 



количество баллов-3б 

3.6. Конкурсы, проводимые Министерством 
образования и науки   Международные, 
всероссийские,  
Интернет-конкурсы,  

Наличие дипломов, 
материалов 
Максимальное 
количество-3б 

Победитель 3 
Призер 2 
 
Участник 1 

Наличие 
дипломов, грамот, 
сертификатов и 
т.д. 

Раз в полугодие 

3.7. Областные конкурсы профессионального 

мастерства «Лесенка успеха», «Лучший 
социальный проект», «Лучший педагог-наставник» 
и др. 

Наличие диплома 

победителя, призера, 
материалы 
Максимальное 
количество баллов-3б 

Победитель 3 

Призер 2 
 
Участник 1 

Наличие 

дипломов, грамот, 
сертификатов и 
т.д. 

Раз в полугодие 

3.8. Муниципальные конкурсы профессионального 
мастерства 

Наличие диплома, 
грамот, материалов 
Максимальное 

количество баллов-4б 

Победитель 4 
 
Призер 2 

Участник 1 

Наличие 
дипломов, грамот, 
сертификатов и 

т.д. 

Раз в полугодие 

3.9.Конкурсы профессионального мастерства, 
проводимые образовательной организацией 

Наличие диплома 
победителя, призера, 
грамот 
Максимальное 
количество баллов-2б 

Победитель 2 

 
Призер 1 

Наличие 
дипломов, грамот 

Раз в полугодие 

4. Эффективность взаимодействия 

с родителями 
 
 
 
 

4.1 Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

Количество родителей 

- участников 
мероприятий. 

100-75% -2 балла; 

75-55% - 1 балла; 
 

Анализ посещения 

родителями 
мероприятий 

Раз в полугодие 

4.2. Информационно-просветительская 
деятельность среди родителей. 
 
 

факт 
информированности, 
доступность и 
содержательность 

наглядной 
информации 

Соответствует 
требованиям – 2 б 
Частичное 
соответствие –1балл 

 

Итоги анализа 
смотра наглядной 
агитации 
 

Раз в полугодие 

4.3. Удовлетворённость родителями качеством 
образовательных услуг 

Факт наличия 
положительных 
отзывов 

 Наличие 
положительных 
отзывов  - 2 балла 

Результат 
анкетирования  

Раз в полугодие 

5. Исполнительская дисциплина 5.1.Своевременность и качество заполнения 
документации,  

Отсутствие замечаний Высокий уровень 
исполнения 3 

Средний 1 
Наличие замечаний 0 

Итоги контроля Раз в полугодие 

5.2.Исполнение административных решений, 
приказов, правил внутреннего распорядка 

Отсутствие замечаний Высокий 3 

своевременный 
уровень исполнения  
Средний 1 

Итоги контроля Раз в полугодие 

5.3.Активность в общественных мероприятиях 

(субботниках, участие в праздничных 
мероприятиях) 

Участие Участие активное 2 

Частичное 1 

Справка старшего 

воспитателя 

Раз в полугодие 

5.4.Дополнительные часы в период отсутствия 

воспитателей (отпуск, болезнь, курсы повышения 
квалифик.) 

Уровень исполнения Не менее 3 смен 2 б 

 

Табель учета 

рабочего времени 

Раз в полугодие 

5.5.Экономия электроэнергии и  водных ресурсов Экономия Экономия 2 

 
Отчет ЦБ 
 

Раз в полугодие 

 

 



Старший воспитатель (максимальное количество баллов – 100) 
№ 
п/п 

Критерии и показатели Индикаторы Формула расчета Целевое назначение 
показателя 

Оцен ка 
балла 

Контроль 
ный период 

Источник 
информирования 

Стратегическая цель. Модернизация дошкольного образования: создание равных возможностей для получения современного качественного образования  

1.Раздел 1. Качество и доступность образования 

1. Создание условий 
развития ребенка, 
развивающей 
образовательной среды 
в соответствии с 
реализуемой 
образовательной 

программой 
(п.2.4. ФГОС) 

1.1. Соответствие предметно-пространственной среды 
требованиям реализуемой образовательной программы: 
соответствие среды возрастным особенностям ; 
обеспечение возможности общения и совместной 
деятельности, двигательной активности и уединения; 
создание содержательно-насыщенной, 
трансформируемой,полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной среды. (п. 3.3. ФГОС) 

Соответствие 
требованиям 
реализуемой 
программы 
 
 
 

 

соответствует-7 
 
 
 
частично 
соответствует-5 
 

 

 Раз в 
полугодие 

Результаты 
тематического 
контроля, смотра-
конкурса 

1.2.Соответствие психолого-педагогических условий 
требованиям реализуемой программы (п.3.2. ФГОС) 

Эффективность 
педагогических 
действий 
(п.3.2.3. ФГОС) 

90%-100% -6 
 
80%-89% - 5 
70%-79% - 4 
60%-69% -3 

 Раз в 
полугодие 

Результаты 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга), 
контроля на 
отчетный период. 

1.3. Создание условий для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности. (п.3.1. 
п.п.6 ФГОС) 

Разнообразие форм 
включения родителей 
в образовательн 
деятельность 
Максимально4 

Использование 
разнообр форм (не 
менее 3-4ф -5 
Частичное использов) 
-3 

 Раз в 
полугодие 

Результаты 
контроля, 
планирование, отчет 
на странице сайта, 
конспекты, итоговые 
материалы, 

 1.4. Удовлетворенность родителей качеством 
образовательных услуг.  

Факт наличия 
положительных 

отзывов, результаты 
анкетирования, 
наличие интернет-
сайта 

Не менее 75% от -
количества родителей 

-5  
Не менее 50 -74% -2 

 Раз в 
полугодие 

Результаты 
анкетирования, 

журнал отзывов, 
отзывы на сайте 
 

1.5. Достижения воспитанников.  
Участие в конкурсах, выставках,  
музыкально-театрализованных пред 

ставлениях,  фестивалях, 
спартакиадах 

Наличие дипломов, 
грамот, сертификатов. 

Максимальное 

количество баллов-6 

Всероссийский 
уровень 6-побед 
4-участ. 

Региональный ур 
5побед. 
3-участ. 
Муниципальный 
уровень    4побед. 
2-участ. 
Уровень ДОО  2побед. 

 Раз в 
полугодие 

Справка 
руководителя, 
наличие дипломов, 

грамот, 
сертификатов, 
приказы 

2.Раздел 2. Повышение профессиональной компетенции воспитателя 

2 Повышение 
профессиональной 
компетенции 
воспитателя 

2.1. Прохождение процедуры сертификации на 
региональном, муниципальном уровнях 

Наличие сертификата 
Максим.количество 
баллов-5 

Региональный-5 
Муниципальный -4  

 На период 
действия 
сертификата 

Сертификат 

2.2. Участие в экспериментальных инновационных 
проектах,  творческих группах, разработке 
образовательной программы, программы развития ДОУ, 
конференциях, семинарах.  

Участие не реже 1 
раза в год 
Максимально -7 б 

Региональный -7 
Муниципальный -6 
Уровень ДОО -5 

 Раз в 
полугодие  

Приказ ДОУ, 
наличие материалов 

2.3. Публикации, наличие собственных  программ, Наличие материалов Региональный-6  Раз в полгода Материалы 



технологий, сборников, методических разработок, 
пособий. Обобщение педагогического опыта, 
наставничество, экспериментальные, стажировочные, 

опорно-методические  площадки 

Максимальное 
количество баллов-6 

Муниципальный -4 
Уровень ДОО -3 

публикации, 
размещение в сети 
Интернет 

  2.4. Проведение мастер-классов, открытых занятий, 
мероприятий  

Наличие материалов 
Максимальное 
количество баллов-7 

Региональный-7 
Муниципальный -6 
Уровень ДОО -5 

 Раз в 
полугодие 

Приказ, материалы, 
конспекты 

2.5. Конкурсы, проводимые Министерством образования 
и науки 
Международные, всероссийские,  

Интернет-конкурсы,  

Наличие дипломов, 
материалов 
Максимальное 

количество-6 

Победитель-6 
Призер -5 
Участник -4 

 Раз в 

полугодие 

Наличие дипломов, 
грамот, 
сертификатов и т.д. 

2.6. Областные конкурсы профессионального мастерства 
«Лесенка успеха», «Лучший социальный проект», 
«Лучший педагог-наставник» и др. 

Наличие диплома 
победителя, призера, 
материалы 

Максимально5  

Победитель-5 
Призер -4 
Участник -3 

 Раз в 

полугодие 

Наличие дипломов, 
грамот, 
сертификатов и т.д. 

2.7. Муниципальные конкурсы профессионального 
мастерства 

Наличие диплома, 
грамот, материалов 
Максимально4  

Победитель -4 
Призер -3 
участник -2 

 Раз в 
полугодие 

Наличие дипломов, 
грамот, 
сертификатов и т.д. 

2.8. Прохождение педагогами  курсов повышения 
квалификации, аттестация работников 
 

% выполнения плана 
повышения 
квалификации; 
% выполнения плана 
прохождения 
аттестации педагогами 

Выполнение плана 98-
100%  -5 
От 80-97% - 3 
Менее 80%  -2 
98-100%  -5 
От 80-97% - 3 
Менее 80% -2 

 Раз в 
полугодие 

Информация НМЦ, 
анализ, график, 
приказы 

2.2  Использование дополнительных альтернативных 
инновационных образовательных программ 

Доля педагогов, 
реализующих данные 
программы в общей 
их численности 

От 65%-80% - 5 
50-65 % -4 
менее 50% -1 
 

 Один раз в 
полугодие 

анализ 
использования  
программ 

3.          Раздел 3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей 

3.  3.2.Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению здоровья детей 

Реализация 
здоровьесберег. 
программ, технологий,  

оздоровительных 
мероприятий 

Наличие и использова 
ние-6 
Частичное использова 

ние-4 

 Раз в 

полугодие 

План работы, 

наличие программ, 

сценариев. Журнал 

контроля. 

4.          Раздел 4. Исполнительская дисциплина 

4 Дисциплинированность 
и ответственность в 
педагогической 
деятельности 

Своевременность и качество заполнения документации, 
исполнение административных решений, активность в 
общественных мероприятиях 

Отсутствие замечаний Высокий уровень 
исполнения-7 
Средний-3 

 Раз в 

полугодие 

Итоги контроля 

Экономия электроэнергии, водных ресурсов Экономия Экономия-3  Раз в 

полугодие 

Отчет ЦБ 

 

 

 

 

 



Вахтер – 30 баллов 
 критерии показатели Измерители 

(индикаторы) 
Расчет 
Показателя 

Период Источник 
данных 

 1. Содержание  

закрепленных участков 

1.1 Надлежащая охрана имущества детского учреждения 

в дневное время, обеспечение сохранности материальных 
ценностей 

Отсутствие факта 

хищений, порчи 
имущества  в ДОУ  

Отсутствие хищений, порчи- 6 

баллов 
 

Раз в полугодие 

 

Тетрадь контроля 

 

 2.Соблюдение общих 
правил и норм  
производственной 
санитарии, ТБ и ОТ, 
противопожарной и 

антитеррористи-ческой 
защиты ДОУ 

2.1. Недопущение аварийных ситуаций в период 
дежурства 
 

Факт отсутствия 
аварийной ситуации 
(своевременное 
реагирование на 
возникшую 

аварийную ситуацию) 

Факт отсутствия 
(своевременное реагирование) 
– 6 баллов 
 

Раз в полугодие Тетрадь контроля 
 

2.2. Недопущение фактов проникновения на территорию 
ДОУ посторонних лиц 

Факт отсутствия 
беспрепятственного 
проникновения 
посторонних лиц 
(своевременное 
реагирование на 
возникшую ситуацию) 

Факт отсутствия 
(своевременное реагирование) 
– 6 баллов 
 

Раз в полугодие Тетрадь контроля 
 

 3. Исполнительская 
дисциплина 

3.1.Исполнение административных решений. 
Выполнение правил внутреннего трудового распорядка, 
отсутствие обоснованных жалоб 

Уровень исполнения. 
 
 

Отсутствие замечаний  
(жалоб)– 4 балла 
 

Раз в полугодие 
 
 

Итоги контроля 

3.2. Экономия электроэнергии, связи и воды Факт выполнения Отсутствие замечаний–4 
баллов 
 

Раз в полугодие 
 

Итоги контроля 

 3.3.Создание безопасных и комфортных условий для 
воспитанников 

Факт участия Участвует - 4 балла 
 

Раз в полугодие 
 

Отзывы завхоза, 
ст. медсестры 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положение о стимулировании 

работников муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения        

№ 234  

«Детский сад комбинированного 

вида» 

 
ПРОТОКОЛ №   

заседания    комиссии по установлению премиальной 

надбавки работникам  МАДОУ № 234  

«Детский сад комбинированного вида» 

 

г. Кемерово                                                                            от   _______ 20_   
 

Комиссия в составе: 

Председатель-                             

Члены комиссии: 

   председатель ПО  -                                        

            ________________ 

            ________________ 

   

 Рассмотрев результаты мониторинга деятельности работников 

МАДОУ по   итогам работы  за __ полугодие 20__ года,- 
                                                              

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Установить премиальную  надбавку работникам МАДОУ на 

__________ 20__ года   исходя из средней стоимости балла  по 

учреждению ___________ в  размерах: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, И.О. Должность Кол-во 

набранных 

работником 

баллов 

     Размер 

надбавки, руб. 

     

 Всего:    
 

Председатель комиссии:___________ (___________) 

Секретарь:                      ____________(___________) 

Члены комиссии:           ____________(___________) 

                                        ____________(___________) 

                                        ____________ (___________)                           

Согласовано:  

Председатель профсоюзной организации 

_____________  
 



Приложение  № 3 

                                                                                                                                 

к Положению  о стимулировании 

работников МАДОУ № 234 «Детский сад 

комбинированного вида» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
 

За реализацию отдельных видов деятельности учреждения производится 

стимулирующая выплата: 

1) Работа в условиях расширения зоны обслуживания и увеличения объема работ 

(замещение отсутствующего работника: диетсестры, кладовщика)-  3000 руб. 

2) проведение работ по ремонту помещений ДОУ (покраска внутренних помещений, побелка 

стен, наклеивание обоев и др.) – 900 р.; 

3) благоустройство территории ДОУ, сезонные работы (посадка цветов, уход за клумбами, 

покраска ограждения, уборка мусора, украшение территории деревянными фигурами, украшение 

здания баннерами и др.) – 1100 р.; 

4)  за участие в субботниках (в помещении ДОУ и на прилегающей территории) -300 р.; 

5) За мелкий ремонт оборудования, ремонт одежды, пошив костюмов- 500 руб. 

     6)  Участие в погрузочно-разгрузочных работах - 700 руб 

7) за оформление кустарников, опиловку веток деревьев, покос травы – 800 р.; 

8) за уборку листьев, снега с пожарной лестницы – 900 р.; 

9)  уход за цветами на лестничной площадке (рыхление земли, полив цветов, удаление 

пожелтевших листьев)– 500 р.; 

10) за настройку пианино, ремонт компьютера, музыкального центра и другой техники– 

800р; 

      11)  за выполнение курьерских услуг (доставка списков, приказов, отчетов, счетов в 

централизованную бухгалтерию и другие организации) – 300 

      12) За уход и содержание аквариумов -800 руб. 

13)  за выполнение генеральной уборки в подсобных и служебных помещениях– 600 р.; 

14)побелка подвала, погреба, уборка, подготовка погреба к зимнему, летнему сезонам–

1500р. 

15) рыхление песка в песочнице, в том числе после зимней уплотненности; подготовка 

уличного оборудования к прогулке; выполнение разовых поручений  –200р.; 

16) покраска дверей, окон, качелей, побелку деревьев, бордюр, побелка ограждений для 

клумб – 400 р.; 

       17) За изготовление учебных  пособий, нестандартного оборудования -1000 р;                           

       18) за изготовление поделок, декораций, атрибутов к утренникам, раздаточного материала к 

занятиям и прочих необходимых элементов – 1000 руб. 

19) обработка ледяных дорожек песком; сметание снега с крыльца – 400 р.; 

20) генеральная уборка после замены плитки, линолеума, обоев, окон, батарей – 1200 р.; 

21) замена замка, ремонт крана, дверных ручек, дверей, кабинок и др.–400 р.; 

      22) За участие в подготовке учреждения к зимнему сезону, началу учебного года -1000 р. 

23)  за побелку потолков помещений ДОУ – 700 р.; 

24) за оформление и постройку снежных фигур, горок; оформление территории ДОУ 

фигурами из дерева и бросового материала  – 500 р.; 

25)  за очистку крыши от снега – 2000 р.; 

      26) За заготовку овощей, ягод и их переработку, сортировку их в овощехранилище, 

складирование в овощехранилище-1500 руб. 

27) ведение документов по охране труда, пожарной безопасности–800 рублей; 

28) прием и передача телефонограмм, информации от родителей, консультация родителей по 

телефону - 200 р.; 

29) прием питьевой воды или продуктов питания (при отсутствии завхоза) – 200 рублей; 

     30) работа с локальными актами, нормативной базой ДОУ – 650 р;  

31) помощь в одевании детей на улицу в 2 младшей группах – 250 р.; 

32) подготовка музыкального зала к праздничным мероприятиям, родительским собраниям и 

уборка после –350 р.;  



33) за выполнение функций дежурного, в том числе при проведении мероприятия  -200 р 

34) за развешивание штор – 500 р.; 

35) подготовка и предоставление персонифицированных данных, работу с  Пенсионным 

фондом РФ, Городской больничной кассой, учреждениями здравоохранения (составление 

списков с указанием необходимых персонифицированных сведений, заключение договоров, 

оформление и выдача полюсов, выдача справок, составление списков детей для медицинского 

осмотра и подготовка карточек, др.) -  500 р.; 

      36) За заполнение показателей информационных систем, обеспечение электронного 

документооборота, передача сведений и сбор информации  (АИС и др.) -1000 руб. 

37) ведение электронной базы данных на будущих воспитанников (постановка в очередь, 

отслеживание очереди, запись в журнал, выдача логина и пароля, консультирование родителей 

по записи в системе интернет и др.) – 600 р.; 

38) за ведение документов по безопасности дорожного движения, ГО и ЧС, проведение 

инструктажей  и др. – 650 р.; 

39) прием документов и оформление компенсации, передача документов в отдел социальных 

выплат – 500 р.; 

40) за организацию мониторинга  деятельности учреждения (председатель первичный  

профсоюзной организации)  – 1500 р.; 

41) за участие в комиссиях (ПМПк, по инвентаризации, по обследованию зданий, 

бракеражной комиссии, сантройке, по тарификации, распределению фонда стимулирования, 

мониторинговой группе по оценке качества работ и др.) – 250 р. 

 42) ведение табеля учета рабочего времени– 1000 р.; 

43) за оформление выставок новинок периодической печати, оформление стендов для 

педагогического коллектива, родителей -700р. 

44) за выполнение оформительских работ: выставка детских рисунков, тематические  

выставки к праздничным дням, детским праздникам-500 р. 

45) за работу с сайтом ДОУ и постоянным обновлением информации на нем-1000р.; 

46) обработка и размещение информации в инстаграме ДОУ – 1000 р.; 

47) за работу в качестве оператора (видеосъемка, фотомонтаж и др.): 

1 мероприятие – 300 р., 2 – 450 р.; 3 – 600 р.; 

48) подготовка  и оформление зала, административного холла и других помещений ДОУ к 

праздникам – 350 р.; 

49)  за качественную работу по проведению адаптации вновь поступивших детей – 700 р.; 

50) за проведение мероприятий по эвакуации, по пожарной безопасности, безопасности 

дорожного движения, мероприятий по ГО и ЧС и др. – 650 р.; 

      51) За организацию дополнительных  оздоровительных мероприятий, оказание 

профилактической помощи воспитанникам -700 руб. 

     52) За организацию и использование инновационных форм взаимодействие с семьями для 

обеспечения полноценного развития воспитанников - 1000 руб 
 

За особый режим (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплутационных систем 

жизнеобеспечения образовательного учреждения; обследование территории на предмет 

антитеррористических мероприятий (обнаружение посторонних предметов, лиц; 

дополнительный контроль за находящейся в аварийном состоянии системы 

водоснабжения и канализации): 

53) Увеличение объема работ, связанных с природными, климатическими условиями, 

аварийными и чрезвычайными ситуациями -1000 руб. 

54) За особый режим работы по уборке снега -1000 руб.  

55) Обеспечение безаварийной работы инженерных и хозяйственно-эксплутационных систем в 

выходные и праздничные дни, оперативность при  устранения недостатков, технических 

неполадок -500 руб. 
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