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2.2.   Стимулирование  работников осуществляется по балльной системе с 

учетом выполнения критериев. 

2.3.   Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ)  работников 

дошкольного образовательного учреждения, запланированного на месяц, на 

общую сумму баллов всех   работников. 

2.4.   Для определения размера стимулирующих выплат каждому   работнику 

дошкольного образовательного учреждения за отчетный период показатель 

(денежный вес) умножается на сумму набранных баллов каждым   работником. 

2.5.   Для установления  всем работникам выплат стимулирующего характера 

создается комиссия по распределению выплат стимулирующего характера за 

качество работы (далее по тексту Комиссия), утверждаемая приказом 

заведующего МБДОУ д/с № 32. Комиссия является коллегиальным органом, 

действующим в соответствии с Положением о комиссии по распределению 

выплат стимулирующего характера. 

2.6.  Основными задачами Комиссии являются: 

- оценка результатов деятельности работников МБДОУ д/с № 32 в соответствии 

с критериями и материалами самоанализа; 

- рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией   МБДОУ д/с № 32 

перечня работников – получателей стимулирующих выплат; 

- подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих 

выплат. 

 2.7.Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может 

быть менее 5 человек.  

     В состав комиссии входят:  

председатель комиссии  - заведующий МБДОУ д/с № 32 

Члены комиссии:  

-  Председатель ПК; 

- старшая медсестра МБДОУ д/с № 32; 

- завхоз; 

- члены коллектива, включенные в состав комиссии путем выборов на    

Педагогическом совете. 

2.8. Стимулирующие  выплаты  работникам осуществляются на основании 

аналитической информации о показателях деятельности работников (анализа 

оценочных листов  и самоанализа деятельности за истекший период) в 

соответствии с критериями оценки деятельности работников МБДОУ д/с № 32 

представленных в настоящем Положении.   

2.9. Все  работники МБДОУ д/с № 32 предоставляют в комиссию по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда  материалы   по   

самоанализу   деятельности, соответствии   с  утвержденными бланками. 

2.10.  Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление 

выплат стимулирующего характера производится за фактически отработанное 

время. 
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2.11. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

состава. Принятое решение оформляется протоколом. 

2.12. Секретарь комиссии ежеквартально предоставляет протокол заседания для 

согласования руководителю МБДОУ д/с № 32 и аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, которая является основанием для 

определения размера стимулирующих выплат. 

2.13. На основании протокола Комиссии заведующий МБДОУ д/с № 32 в 

течении 3-х дней издает приказ об установлении выплат стимулирующего 

характера. 

2.14.  Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

заведующему детским садом за сложность, напряженность и высокое качество 

работы устанавливаются приказом органа управления образования с учетом 

оценки деятельности учреждения и личного вклада в развитие системы 

образования.                                                                                                  

 

3. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих 

выплат. 

3.1.   Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих 

случаях: 

- частично при ухудшении качества работы, за нарушения санитарно-

эпидемиологического режима прогула: 30% от общей суммы набранных 

баллов; 

- если по вине работника произошел зафиксированный несчастный случай с 

ребенком или взрослым: 40% от общей суммы набранных баллов; 

- работникам, проработавшим неполный месяц по следующим причинам: вновь 

принятые, отсутствие на работе по причине наличия листка 

нетрудоспособности, отпуска: 10% от общей суммы набранных баллов; 

- при поступлении обоснованных жалоб родителей на действия  работника, 

нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава МБДОУ д/с № 

32, наличия нарушений по результатам проверок контролирующих или 

надзорных служб, при наличии действующих дисциплинарных взысканий: 30% 

от общей суммы набранных баллов. 
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4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагогических работников 

 

Критерии эффективности деятельности воспитателя для стимулирующих выплат  

 
 

№ Критерий Методика расчета / показатель Расчёт баллов Баллы 

Примечание 

(в данной колонке пишем 

обоснование: за что 

поставили баллы) 

1 Посещаемость 

Пример:    Количество рабочих дней в месяце – 21 

Норма детей в группе – 20  

Вычисляем норму детодней: 21х20 = 420 

Количество детодней по факту – 380  (смотрим по табелю) 

Составляем пропорцию: 

 

5 баллов – 90-100% 

3 баллов –  80-89,9% 
2 баллов – 75-80% (70-75 %) 

0  – менее 75% (70 % - в группах с 

1,5-3х лет) 

 

Кол-во рабочих дней –    

Норма детей в группе –     

Кол-во детодней: 
________ 

кол-во детодней по 

факту________ 

Пропорция: 

3 Заболеваемость 

Пример: 

Количество дней, пропущенных по болезни детьми – 39 

Количество рабочих дней в месяце – 21 

Количество детей в группе по факту – 27 

Кол-во детодней: 21х27=567 

Составляем пропорцию: 

 

6 баллов –  0 % заболеваемости  

5 баллов – до 5%  

4 баллов –  5 – 9,9%  

3 баллов – 10-14,9%  

2 баллов – 15-16,9% 

1 баллов – 17-20% 

0 баллов – выше 20% 

 

Кол-во рабочих дней  -        
Кол-во дней, проп. по 

болезни– ____________ 

Кол-во детей по факту 

____ 

Списочный состав - 

_____ 

Пропорция: 

4 

Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья детей 

Травматизм зафиксирован  
Лишение 10 баллов по каждому 

случаю  
 

 

 

5 

Выполнение  

санитарно – 

гигиенического 

режима 

Отсутствие замечаний по соблюдению сан – эпидрежима в 

группе (проветривание, личная гигиена детей, соблюдение 

режима дня, закаливание и т.д.) 

2 баллов 

0 баллов – нарушения 

зафиксированы 

  

39 х 100% 
=  6,9% 

    567 

  

380 х 100% 
=  90,4% 

      420 
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6 
Взаимодействие с 

родителями 

Отсутствие конфликтов, жалоб 

8 баллов – жалоб и конфликтов 

не зафиксировано 
0  –   зафиксировано 
Лишение 10 баллов за 

каждый случай, если 

конфликт или жалоба вышли за 
пределы МБДОУ 
 (район, город) 

  

Отсутствие долгов по родительской плате (от общего количества 

родителей)  
(долг более 1 месяца) 

5 баллов – отсутствие долгов 
0  балла   – долг  
 

  

7 
Работа с 

документацией 
Своевременная сдача документации 

5 баллов – документация 

ведется правильно, 

своевременно, сдается вовремя. 
1 балла – незначительные 

нарушения в оформлении 

документации  
0  – данный критерий 

отсутствует  

  

8 
Разработка 

методических 

материалов 

Разработка дидактических игр, картотек  в соответствии с 

современными требованиями  (презентация материала на 
педагогическом  часе или педагогическом совете)  

5 баллов   

9 Самообразование 
Повышение квалификации, обзор методической литературы в 

метод.  кабинете, наличие плана  самообразования и его 

выполнение. 

5 балла – участие в вебинарах, 

семинарах, конференциях 
3 балла – выполнение плана 

самообразования 

  

10 
Участие детей в 

конкурсах 

Участие и результативность участия детей в конкурсах и 
фестивалях на муниципальном уровне (при наличии 

сертификатов, дипломов) 

 

2 балл -  за участие ребенка 
5 баллов – за результативное 

участие 
0  - нет участия 

  

11 
Участие в 

методической работе 

Выступления на педагогических советах, уровень показа 
открытых занятий, мастер-классов, организации презентаций, 

круглых столов, семинаров (по результатам анкетирования, 

мониторинга, наличие авторского подхода); 
проведение мастер-классов, семинаров, сообщение на 

РМО.   

5 балла – высокий уровень  
2 балла – средний уровень 
0 баллов – формальное участие 
 
10 баллов 
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12 

Применение в 

образовательном 

процессе 

нетрадиционных 

форм организации 

ОД 

Викторины, аукционы, КВН, блиц-турниры и т.д. 

5 балла – применяется на 

уровне целостной системы 
2 балла – применяется на 

уровне отдельных элементов 
0 баллов – не применяется 

  

13 
Участие в 

экспертных 

комиссиях 
На уровне района 5 баллов   

14 
Работа в качестве 

наставника 
Молодых педагогов, студентов на педагогической практике 3 балла   

15 

Сохранность 

оборудования и 

дидактического 

материала 

Отсутствие повреждений оборудования, надлежащий вид 

игрового и дидактического материала.  

3 балла – отсутствие повреждений 

материалов 

- 10 баллов – полная утрата 
имущества 

  

16 

Пополнение 

предметно-

развивающей 

среды 

Обновление и изготовление игрового, дидактического и 

раздаточного материала в соответствии с возрастными 

особенностями. Личный вклад в оформлении группы. 

До 5 баллов (на усмотрение 

комиссии) 
  

17 
Благоустройство 

участков 

Надлежащее состояние участков в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и возрастными 

особенностями детей. 

До 5 баллов (на усмотрение 

комиссии) 
  

18 Снижение баллов 
За конфликтное, бестактное отношение к коллегам, 

нарушение трудовой дисциплины 
Снимается до 10 баллов   

19 
Дополнительные 

баллы 
На усмотрение комиссии (отсутствие больничного листа) 

5 баллов – отсутствие 

больничного листа  

 

 

  

20 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участие  

 

 

Победа  

(район)- 5 баллов.;  

 (край и выше) – 10 баллов 

 

(район)-10 баллов.;  

 (край и выше) – 20 баллов 
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Критерии эффективности деятельности музыкального руководителя для стимулирующих выплат 

 
 

№ 
Критерий качества и результативности 

работы 
Методика расчета / показатель Расчет баллов 

Балл

ы 

Примечание 

(в данной колонке 

пишем обоснование: за 

что поставили баллы) 

1 
Обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей 

отсутствие детского травматизма 

травматизм зафиксирован 

 

3 балла 

Лишение 10 баллов по каждому 

случаю  

  

2 Участие детей в конкурсах 

Участие и результативность участия 

детей в конкурсах и фестивалях на 

муниципальном уровне (при наличии 

сертификатов, дипломов) 

2 балл -  за участие ребенка 

5 баллов – за результативное участие 

0  - нет участия 

  

3 

Применение в образовательном 

процессе нетрадиционных форм 

организации ОД 

Викторины, аукционы, КВН, блиц-

турниры и т.д. 

5 балла – применяется на уровне 

целостной системы 

2 балла – применяется на уровне 

отдельных элементов 
0 баллов – не применяется 

  

4 Самообразование 

Повышение квалификации, обзор 

метод. литературы, наличие плана 

самообразования и его выполнение 

3 балла – участие в вебинарах, 

семинарах, конференциях 

2 балла – выполнение плана 

самообразования 

 

 

 

  

5 Работа с педагогами 

Выступления на педагогических 

советах, уровень показа открытых 

занятий, мастер-классов, организации 

презентаций, круглых столов, 

семинаров (по результатам 

анкетирования, мониторинга, 

5 балла – высокий уровень  

2 балла – средний уровень 

0 баллов – формальное участие 

  

Разработка дидактических средств 

обучения,  методических материалов и 

презентация на педагогическом часе 

ДОУ 

до 6 баллов 
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6 Взаимодействие с родителями 

Отсутствие конфликтов, жалоб, 

удовлетворенность родителей 

качеством услуги 

8 баллов – жалоб и конфликтов не 

зафиксировано 

0  –   зафиксировано 

Лишение 10 баллов за каждый 

случай, если конфликт или жалоба 

вышли за пределы МБДОУ (район, 

город) 

  

7 Работа с документацией 

Своевременное, правильное 

оформление документации,  сдача 

документации. 

5 баллов – документация ведется 
правильно, своевременно, сдается 

вовремя. 

0  – данный критерий отсутствует 

  

8 Снижение  баллов 
За конфликтное, бестактное 

отношение к коллегам 
Снимается до 10 баллов 

  

9 
Сохранность оборудования и 

дидактического материала 

Отсутствие повреждений 

оборудования, надлежащий вид 

игрового и дидактического материала. 

3 балла – отсутствие повреждений 

материалов 

- 10 баллов – полная утрата 

имущества 

  

10 Участие в методической работе 

Выступления на педагогических 

советах, уровень показа открытых 

занятий, мастер-классов, организации 

презентаций, круглых столов, 

семинаров (по результатам 

анкетирования, мониторинга, наличие 

авторского подхода); 

проведение мастер-классов, 

семинаров, сообщение на РМО.   

5 балла – высокий уровень  

2 балла – средний уровень 

0 баллов – формальное участие 

 

 

 

 

10 баллов 

  

11 
Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Участие  

 

Победа  

(район)- 5 баллов.;  

 (край и выше) – 10 баллов 

(район)-10 баллов.;  

 (край и выше) – 20 баллов 

  

12 Дополнительные баллы 

На усмотрение комиссии 

(изготовление декораций, пошив 

костюмов, украшение залов), работа 

без больничных листов 

5 баллов  
 

  

13 Участие в экспертных комиссиях На уровне района 5 баллов   
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4.2. Выплаты стимулирующего характера для учебно-вспомогательного персонала  

 

Критерии эффективности деятельности младшего воспитателя для стимулирующих выплат 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов 10 

Отсутствие жалоб родителей 5 

Ответственное отношение к сохранности имущества и инвентаря 10 

 Участие в организации  и проведении детских праздников и развлечений 10 

Выполнение программы энергосбережения, водосбережения (ежеквартально) 5 

Привитие культурно-гигиенических навыков детям 10 

Активное участие в осуществлении воспитательных функций во время проведения занятий детьми. 

Помощь воспитателю в проведении оздоровительных и профилактических мероприятий, 

подготовка к занятиям                                                                                                                                                                                                    

15 

Образцовая организация детского питания 10 

Наличие общественной нагрузки (участие в работе комиссий) 5 

Соблюдение пропускного режима 5 

 

Критерии эффективности деятельности заведующего хозяйством для стимулирующих выплат 

 

Критерии оценки деятельности баллы 
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Высокое качество подготовки, организации и выполнения ремонтных работ. Контроль за 

качественным выполнением обслуживающим персоналом заявок на выполнение текущего ремонта 

15 

Своевременная и квалификационная подача заявок и приобретение продуктов с учетом их 

реализации 

15 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансово- 

хозяйственной деятельности, внутреннего контроля 

15 

Оперативное принятие решений в случае аварийных ситуаций 5 

Образцовое состояние кладовых и холодильного оборудования в соответствии с требованиями 

СанПиН 

5 

За работу с моющими и дезинфицирующими средствами 10 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации охраны жизни и здоровья 

детей, сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и не связанных с капитальным 

вложением средств) 

5 

Наличие общественной нагрузки 5 

Соблюдение пропускного режима 5 

 

Критерии эффективности деятельности старшей медсестры для стимулирующих выплат 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Уровень заболеваемости  детей ниже районного показателя 10 

Уровень  заболеваемости  детей ниже краевого показателя 15 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов 10 

Взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствие  жалоб 5 

Наличие общественной нагрузки (участие в работе комиссий) 5 
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Владение компьютерными программами при составлении отчетности 10 

Осуществление качественного контроля за работой младшего обслуживающего персонала, за 

соблюдением санитарного состояния ДОУ и прилегающей территории ДОУ 

10 

Своевременное исполнение прививочного календаря 15 

Своевременный контроль соблюдения работниками пищеблока правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка 

15 

Осуществление строгого контроля качества готовой продукции 10 

Соблюдение пропускного режима 5 

 

4.3. Выплаты стимулирующего характера для обслуживающего персонала ДОУ  

 

Критерии эффективности деятельности повара для стимулирующих выплат 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Работа без больничных листов 10 

Соблюдение режима выдачи приготовленной пищи 10 

Содержание рабочего места, спец.одежды и внешнего вида в надлежащем санитарном состоянии 10 

Отсутствие замечаний по выполнению требований СанПиН, ОТ и ТБ,  противопожарного режима 
 

10 

Качественное выполнение блюд, кулинарных изделий. Соблюдение технологий приготовления блюд 15 

Содержание рабочего места, спец.одежды и внешнего вида в надлежащем санитарном состоянии. По 

результатам внутреннего контроля: 

          . качественное содержание помещений в соответствии всем      требованиям СанПиН; 

          . содержание помещений в соответствии требованиям     

            СанПиН с единичными нарушениями (1-2 нарушения) 

 

 

15 

5 
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Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателя и родителей (законных представителей) 10 

Обеспечение качественного питания, соблюдение физиологических норм при выдаче пищи на 

группы (отсутствие замечаний по результатам контроля) 

5 

Выполнение программы энергосбережения, водосбережения (ежеквартально) 5 

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны персонала, старщей медсестры, заведующей хозяйством, 

администрации. 

10 

Исполнительская дисциплина (соблюдение внутреннего трудового распорядка) 10 

Критерии эффективности деятельности кухонного рабочего для стимулирующих выплат 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов 10 

Работа без больничных листов 10 

Отсутствие замечаний по выполнению требований СанПиН, ОТ и ТБ,  противопожарного режима 15 

За работу с дезинфицирующими средствами 10 

Соблюдение светового и воздушного режима на пищеблоке 15 

Содержание пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН: 

          . качественное содержание помещений в соответствии всем      требованиям СанПиН; 

          . содержание помещений в соответствии требованиям     

               СанПиН с единичными нарушениями (1-2 нарушения) 

 

15 

 

5 

Содержание рабочего места, спец.одежды и внешнего вида в надлежащем санитарном состоянии 10 

Выполнение программы энергосбережения, водосбережения (ежеквартально) 10 

Исполнительская дисциплина (соблюдение внутреннего трудового распорядка) 10 

 

Критерии эффективности деятельности машинист по стирке и ремонту спецодежды для стимулирующих выплат 
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Критерии оценки деятельности баллы 

Ответственное отношение к сохранности имущества и инвентаря 10 

Работа без больничных листов 10 

Своевременное и качественное проведение генеральных уборок 15 

Соблюдение пропускного режима 5 

Содержание мягкого инвентаря в образцовом состоянии 15 

Содержание пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН: 

          . качественное содержание помещений в соответствии всем         требованиям СанПиН; 

          . содержание помещений в соответствии требованиям     

               СанПиН с единичными нарушениями (1-2 нарушения) 

 

10 

 

5 

Исполнительская дисциплина (соблюдение внутреннего трудового распорядка) 7 

Качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям СанПиН 10 
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Критерии эффективности деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий для 

стимулирующих выплат 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Ответственное отношение к сохранности инструментария 10 

Работа без больничных листов 10 

Своевременное устранение неполадок 5 

Исполнительская дисциплина (соблюдение внутреннего трудового распорядка) 10 

Изготовление игрового оборудования 10 

Ответственное отношение к сохранности имущества и инвентаря 10 

 

 

Критерии эффективности деятельности дворника для стимулирующих выплат 

 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Работа без больничных листов 15 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и родителей 15 

Качественное содержание цветников, ведение работы по облагораживанию и озеленению 

территории                                                                                                                                                                                                    

15 

Качественная ежедневная (своевременная) уборка территории 15 

Соблюдение пропускного режима 5 

Исполнительская дисциплина (соблюдение внутреннего трудового распорядка) 10 
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Критерии эффективности деятельности сторожа  для стимулирующих выплат 

 

Критерии оценки деятельности баллы 

Отсутствие порчи (потери) имущества детского сада во время дежурства 10 

Своевременное реагирование на возникающие ЧС 15 

Работа без больничных листов 10 

Постоянное нахождение на объекте во время дежурства 15 

Исполнительская дисциплина (соблюдение внутреннего трудового распорядка) 10 

                                                                           


