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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«О выплатах стимулирующего характера» 

 



Работникам Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Семионовского детского сада «Ласточка» муниципального 

образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с трудовым кодексом 

Российской федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», постановлением Главы администрации муниципального 

образования от 11 октября 2012 г. № 561 об утверждении «Положения о 

новой системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений». 

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок стимулирования 

работников МДОУ Семионовского детского сада «Ласточка» (далее – 

МДОУ) в целях усиления их заинтересованности в проявлении 

творческой активности и инициативы при решении актуальных задач 

модернизации образования, создания современных условий для 

успешной реализации образовательной программы детского сада, 

достижения оптимального качества образовательных результатов, 

мотивацию работников в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий, стимулирование их 

профессионального роста и повышение ответственности за конечные 

результаты труда. 

1.3 Настоящее Положение отражает критерии и показатели качества 

результативности их труда, лежащие в основе определения размера 

стимулирующих надбавок, порядка их расчета и выплаты. 

1.4 Стимулирующие выплаты работникам распределяются комиссией по 

распределению стимулирующих выплат, обеспечивающим 

демократический, государственно – общественный характер управления, 

по представлению заведующей МДОУ. 

1.5 Система стимулирования включает поощрительные выплаты по 

результатам труда всем категориям работников дошкольного 

учреждения. 

1.6 Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного 

учреждения распределяется между педагогическими и 

непедагогическими работниками МДОУ в пределах стимулирующего 

фонда оплаты труда.   

1.7 . Работникам дошкольного образовательного учреждения могут быть 

установлены следующие виды выплат стимулирующего характера: по 

результатам работы за месяц, квартал, полугодие, год и единовременные 

премии. 

2. ВИДЫ, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗМЕР 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ, ЛИШЕНИЕ И СНИЖЕНИЕ 

ВЫПЛАТ. 

2.1. В ДОУ устанавливаются следующие виды стимулирующих 

выплат: 

2.1.1. Текущие; 

2.1.2. Единовременные (разовые). 



Текущие стимулирующие выплаты осуществляются: 

- по результатам работы за месяц 

- по результатам работы за квартал; 

- по итогам работы за год. 

Единовременные стимулирующие выплаты устанавливаются в связи с: 

- государственными или профессиональными праздниками; 

- юбилейными датами сотрудников (50 лет и далее каждые 5 лет); 

- оказание материальной помощи сотруднику ДОУ, попавшему в тяжелую 

жизненную ситуацию (материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжелая 

болезнь, тяжелая травма)  

 

2.2. Порядок установления и размер стимулирующих выплат: 

2.2.1. Все выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

выделенных бюджетных финансовых средств, направляемых финансовыми 

органами на стимулирующий фонд оплаты труда. 

2.2.2. Выплаты устанавливаются с учетом результатов труда, с учетом 

сложности, напряженности и других качественных показателей труда 

конкретного работника. 

2.2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда МДОУ распределяется 

следующим образом: 

- на выплаты основным педагогическим работникам по результатам работы, 

но с доведением средней заработной платы по учреждению до областных 

целевых показателей (На основании распорядительных документов 

Правительства Рязанской области), не основным педагогическим работникам 

– в соответствии с п. 2.2.16. настоящего Положения 

- на выплаты непедагогическим работникам, оставшаяся сумма от 

выполнения обязательств по поддержанию средней заработной платы 

педагогических работников по МДОУ. 

2.2.4. Выплаты устанавливаются за работу, непосредственно не входящую в 

круг должностных обязанностей работника, интенсивность и напряженность 

труда. Доплата за совмещение (совместительство) профессий (должностей) 

при выполнении временно отсутствующего работника устанавливается 

приказом заведующей МДОУ по вакантной должности и оплачивается 

согласно штатного расписания. 

2.2.5. Единовременная выплата в связи с несчастными случаями 

выплачивается работнику с целью обеспечения социальных гарантий и, как 

правило, является компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях. 

Единовременные выплаты в связи с юбилейными датами и несчастными 

случаями выплачиваются на основании личного заявления работника по 

приказу заведующей МДОУ. 

2.2.6. Размер единовременной выплаты конкретного работника определяется 

в индивидуальном порядке и может исчисляться в абсолютных величинах. 

2.2.7. Комиссию по распределению стимулирующего фонда формирует 

руководитель ДОУ приказом по учреждению в количестве 3 человек. 

2.2.8. В состав комиссии вводятся представители: работников, председатель 

профкома, члены администрации в равных долях. 

2.2.9. Стимулирующие выплаты производятся по приказу руководителя. 



2.2.10. Работникам, проработавшим неполный расчетный период, в связи с 

очередным отпуском, временной нетрудоспособностью и по другим 

уважительным причинам текущие стимулирующие выплаты начисляются за 

фактически отработанное время. 

2.2.11. Распределение стимулирующих выплат осуществляется по итогам 

месяца по представленным критериям в пределах выделенных финансовых 

средств.  

2.2.12. Для установления стимулирующих выплат педагогические работники, 

МДОУ представляют в комиссию по распределению стимулирующего фонда 

оценочный лист деятельности в соответствии с прилагаемыми критериями. 

2.2.13. Оценочный лист – способ фиксирования, накопления и оценки 

результатов деятельности педагогических работников, один из современных 

инструментов отслеживания его профессионального роста, предназначенный 

для систематизации накопленного опыта, определения направления развития, 

объективной оценки его компетентности. Оценочный лист педагогических 

работников – индивидуальные сведения, где зафиксированы его личные 

профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития его воспитанников, вклад педагога в 

развитие системы образования за определенный период времени. 

2.2.14. Комиссия по распределению стимулирующих выплат рассматривает 

оценочные листы с приложенными аналитическими записками и принимает 

решение о размере стимулирующих выплат педагогическим работникам на 

определенный период. На остальных работников МДОУ (кроме главного 

бухгалтера) комиссия по распределению стимулирующих выплат принимает 

решение о размере стимулирующих выплат в соответствии с критериями и 

показателями по должности работника самостоятельно.  

2.2.14. Решение комиссии по распределению стимулирующих выплат 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем. Протоколы хранятся администрацией учреждения. 

2.2.15. О размере стимулирующих выплат главному бухгалтеру заведующая 

МДОУ принимает решение самостоятельно. 

2.2.16. Лица, не проработавшие полный расчетный период или работающие в 

МДОУ в порядке внешнего совместительства, могут быть простимулированы 

с учетом их трудового вклада и фактически отработанного времени. 

2.2.17. Стимулирующие выплаты к должностному окладу руководителя ДОУ 

устанавливаются приказом Учредителя. 

2.2.18. В случае экономии фонда оплаты труда МДОУ средства 

направляются на выплаты стимулирующего характера (единовременные 

премии) 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

3.1. Все работники ДОУ имеют право на установление стимулирующих 

выплат согласно данному положению. 

3.2. Руководитель ДОУ имеет право на снижение или отмену выплат: 

3.2.1. Стимулирующие выплаты могут быть  снижены в размерах , либо с 

учетом тяжести допущенных нарушений работник может быть полностью их 



лишен приказом заведующей МДОУ на основании справок проверок, 

обоснованных жалоб, актов или предписаний контролирующих органов : 

- за нарушение Устава и правил внутреннего трудового распорядка –до 100 %  

- нарушение должностной инструкции – до 100 % 

- правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, охраны 

труда –до 50 % 

- неисполнения приказов и распоряжений заведующей МДОУ –до 50 % 

- нарушения режима дня воспитанников –до 50 % 

-нарушение инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников–до100 %  

- замечаний со стороны надзорных органов, замечания по ходу внутреннего 

контроля – до 50 % 

- нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины, 

обоснованные неоднократные жалобы родителей (конфликтные ситуации) –

до 50 % 

Выплата не выплачивается работникам, получившим административное 

взыскание. 

 

3.2. 2. Руководитель имеет право отменять или уменьшать размер 

стимулирующих выплат при отсутствии или недостатке фонда оплаты 

труда, при ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении 

работ. 

3.3. Руководитель ДОУ обязан издать приказ об установлении 

стимулирующих выплат не позднее 25-го числа каждого месяца. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ДОУ. 

4.1. Критерии качества результативности профессиональной деятельности 

работников и количество баллов по каждому критерию 

устанавливается ДОУ самостоятельно. Перечень критериев может быть 

дополнен по предложению профкома, Совета трудового коллектива, 

педагогического совета ДОУ, не чаще 1 раза в год. 

4.2. Критерии качества результативности труда разрабатываются отдельно 

для следующих категорий работников дошкольного образовательного 

учреждения: 

- для педагогических работников (воспитатели, музыкальный 

руководитель) (Приложение № 1) 

- для непедагогических работников (помощник воспитателя, повар, 

завхоз, главный бухгалтер, сторож, подсобный рабочий, рабочий по 

уборке служебных помещений, рабочий по комплексному ремонту 

зданий и оборудования, повар, оператор газового оборудования) 

(Приложение № 2) 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

5.1. Произвести подсчет баллов по каждому работнику образовательного 

учреждения за период, по результатам которого устанавливается 



выплата стимулирующего характера, предусмотренная настоящим 

положением. 

5.2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный 

на текущий период для каждой категории работников (педагогических 

работников, непедагогических), разделить на максимально возможную 

для данной категории работников сумму баллов. В результате 

получаем денежный вес (в рублях). 

Для работников разных категорий получается свой денежный вес (в 

рублях) каждого балла. 

5.3. Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов 

конкретного работника. В результате получаем размер выплаты 

стимулирующего характера конкретного работника на текущий период. 

5.4. В целях достижения целевого показателя, если часть стимулирующих 

выплат работникам образовательного учреждения не будет выбрана по 

тем или иным причинам полностью, допускается, по согласованию с 

комиссией по распределению выплат стимулирующего характера 

распределение их по работникам с учётом оценки значимости внесенного 

личного вклада в развитие ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия Общим 

собранием трудового коллектива, согласования с председателем 

профкома МДОУ, утверждения приказом заведующей. 

6.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с 

Уставом МДОУ и не должно противоречить ему. 

6.3. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава 

применяются соответствующие положения Устава.  

6.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 

утверждаются в порядке, установленном пунктом 6.1. настоящего 

Положения. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Приложение 1. 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателей 

разновозрастной группы 

№ 

п\п 
Критерии Показатели критериев Кол-

во 

балло

в  

Личн

ое 

кол-

во 
Балл. 

Кол-

во 

балл

ком

ис 

 

 
1. 

 
Участие в инновационной 

деятельности, ведение 
экспериментальной работы, разработка 

и внедрение авторских программ, 

кружков, в том числе с использованием 

форм инклюзивного обучения и 
воспитания (баллы суммируются) 

разработка авторских программ, в 
том числе программ дополнительного 

образования детей (кружковая 

работа) 

5  
 

 

 

 

 

 

2 

Участие педагога в научно-

методической работе, 

профессиональных конкурсах, 
городских, районных методических 

выставках (баллы  
суммируются) 

федеральный уровень 10   

региональный уровень 10   

муниципальный уровень 8   

уровень ДОО 2   

3 Наличие публикаций и использование наработок в практической деятельности      5   

4 
Отсутствие травматизма среди воспитанников учреждения во время 

образовательного процесса 
     1   

5 

Использование современных 

образовательных технологий, в том 
числе информационно-

коммуникационных (далее – ИКТ), в 

воспитательной работе 

систематическое использование ИКТ 
в обработке документов, в 

воспитательно-образовательной 

работе 

 3 
 

  

эпизодическое использование ИКТ в 
обработке документов, в 

воспитательно-образовательной 

работе, применение на занятиях 
наглядных материалов 
 

 1   

6 
Подготовка детей к участию в 

конкурсах, фестивалях, праздниках 
участие / победитель 

 
федеральный уровень 5/10   

региональный уровень 3/10   

муниципальный уровень 2/8   
уровень ДОО 1/5   

7 Качественная подготовка массового мероприятия с участием родителей  3   

8 Формирование позитивного имиджа ДОО (общественная работа) 3   

9 
Общественная удовлетворенность работой сотрудника (отсутствие жалоб со 

стороны руководства, коллег и потребителей услуг) 
1   

10 
Участие в работах по благоустройству и укреплению материально-технической 

базы ДОО 
1   

11 

 

 

 

 

 

 
12 

Эффективность обеспечения 

условий, направленных на 

здоровьесбережение и 

безопасность участников 

образовательного процесса 

Обеспечение высокой посещаемости 
90% -   
80% -  
70% -  

 
8  
5  
1  

 

 

 

 

 

За качество воспитания и 

создания условий 

 

Эстетическое оформление групп и 

участков 
5    

13 
Работа по отсутствию родительской задолженности за содержание ребенка 

в детском саду 
2    

14 Стаж работы в данном ДОУ:     



 До 5 лет - 
5-10 лет- 
Свыше 10лет  

1 
5 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Взаимодействие с социумом 5    

16 Работа с сайтом учрежления 5   

 

 
ИТОГО: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

музыкального руководителя 

№ Критерии Баллы Личное 

кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов,прос

тавленное 

комиссией 
1 Отсутствие жалоб 5   

2 Качественная подготовка детей к утренникам, 

мероприятиям 

5   

3 Нетрадиционное проведение детских мероприятий 5   

4 Содержание в надлежащем виде рабочего места 

Участие в благоустройстве территории 

5 

5 

 

 

 

 

 

6 

Стаж работы в данном ДОУ:  
До 5 лет - 
5-10 лет- 
Свыше 10лет  

 
1 
5 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

главного бухгалтера 

№ Критерии Балл

ы 

Лично

е кол-

во 

балло

в 

Кол-во 

баллов,п

роставле

нное 

комиссие

й 

1 Своевременное и качественное выполнение календарного 

финансового плана 

5   

2 Своевременное и качественное предоставление отчётности 5   

3 Подготовка экономических расчётов, качественное ведение 

документации 

5   

4 Своевременная выдача расчётных листов 5   

5 Своевременная выплата заработной платы 5   

6 

Стаж работы в данном ДОУ:  
До 5 лет - 
5-10 лет- 
Свыше 10лет  

 
1 
5 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

помощников воспитателей 

№ Критерии Балл

ы 

Личн

ое 

кол-

во 

балл

ов 

Кол-

во 

балл

ов,пр

остав

ленн

ое 

коми

ссией 
1 Отсутствие жалоб 5   

2 Образцовое содержание группы 5   

3 Качество ежедневной и генеральной уборки помещений; 

ответственное отношение к сохранности имущества 

5   

4 Качественная обработка посуды 5   

5 Увеличение объёма работы 5   

6 

Стаж работы в данном ДОУ:  
До 5 лет - 
5-10 лет- 
Свыше 10лет  

 
1 
5 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Возрастная трудность (разновозрастная группа) 20   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

повара 

№ Критерии Балл

ы 
Личн

ое 

кол-

во 

балл

ов 

Кол-

во 

балло

в,прос

тавле

нное 

комис

сией 
1 Отсутствие жалоб 5   

2 Обеспечение качественного питания 5   

3 Содержание рабочего места, спец. одежды и внешнего вида в 

надлежащем санитарном состоянии  

5   

4 Качественная обработка посуды 5   

5 Увелечение объема работы 5   

6 

Стаж работы в данном ДОУ:  
До 5 лет - 
5-10 лет- 
Свыше 10лет  

 
1 
5 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

сторожа 

№ Критерии Балл

ы 

Личн

ое 

кол-

во 

балл

ов 

Кол-

во 

балло

в,прос

тавле

нное 

комис

сией 
1 Отсутствие порчи (потери) имущества детского сада во время 

дежурства, выполнение  работ по его сохранности и 

сохранности инструментария 

5   

2 Выполнение работ не связанных с должностными  

обязанностями 

5   

3 Содержание помещения и территории в надлежащем состоянии, 

участие в благоустройстве территории ДОУ 

5   

4 Отсутствие жалоб со стороны сотрудников и родителей 5   

5 Своевременное обеспечение доступа к ДОУ родителей, 

работников, в т.ч. подъездные пути в зимнее время 

5   

6 Стаж работы в данном ДОУ:  
До 5 лет - 
5-10 лет- 
Свыше 10лет  

 
1 
5 
10 

  5-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

оператора 

№ Критерии Балл

ы 

Личн

ое 

кол-

во 

балл

ов 

Кол-

во 

балло

в,прос

тавле

нное 

комис

сией 
1 Ответственное отношение к сохранности инструментария 5   

2 Своевременное устранение неполадок 5   

3 Отсутствие жалоб на выполненную работу 5   

4 Качественное выполнение разовых поручений 5   

5 Содержание котлов в надлежащем порядке 5   

6 Стаж работы в данном ДОУ:  
До 5 лет - 
5-10 лет- 
Свыше 10лет  

 
1 
5 
10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

рабочего по стирке белья 

№ Критерии Балл

ы 

Личн

ое 

кол-

во 

балл

ов 

Кол-

во 

балло

в,прос

тавле

нное 

комис

сией 
1 Содержание  оборудования в образцовом состоянии 5   

2 Своевременная стирка изамена белья 5   

3 Объём стирки белья 5   

4 Отсутствие жалоб 5   

5 Увеличение объема работы   5   

6 Стаж работы в данном ДОУ:  
До 5 лет - 
5-10 лет- 
Свыше 10лет  

 
1 
5 
10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

уборщика служебных помещений 

№ Критерии Баллы Личное 

кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов,про

ставленное 

комиссией 

1 Увеличение объема работы 5   

2 Отсутствие жалоб 5   

3 Содержание рабочего места в надлежащем 

санитарном состоянии 

5   

4 Качество ежедневной и генеральной уборки 

помещений и кабинетов ДОУ 

5   

5 Участие в благоустройстве территории ДОУ 5   

6 

 

 

Стаж работы в данном ДОУ:  
До 5 лет - 
5-10 лет- 
Свыше 10лет  

 
1 
5 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

Примерный перечень оснований (критериев) 

для начисления стимулирующих выплат педагогическим работникам  

дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги в 

сфере дошкольного образования (далее – ДОО)  

по результатам труда и методика оценки 

 
№ 

п/п 

Наименование основания (критерия) Баллы Подтверждающи

е документы 

1 Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработка и внедрение авторских программ, кружков, в том 

числе с использованием форм инклюзивного обучения и воспитания 

(баллы суммируются) 

Программы, 

утвержденные на 

заседании 

педагогического 

совета ДОО участие в работе федеральной экспериментальной площадки, 

региональной инновационной площадки на базе ДОО 

3 

разработка авторских программ, в том числе программ 

дополнительного образования детей (кружковая работа) 

2 

разработка индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) 

1 

2 Участие педагога в научно-методической работе, профессиональных 

конкурсах, городских, районных методических выставках (баллы 

суммируются) 

Документы, 

подтверждающие 

участие 

федеральный уровень 4 

региональный уровень 3 

муниципальный уровень 2 

уровень ДОО 1 

3 Оказание помощи в подготовке педагога к 

профессиональному конкурсу, выставке и т.п. 

1 Приказ 

заведующей 

ДОО 

4 Наличие публикаций и использование наработок в практической 

деятельности 

Документы, 

подтверждающие 

публикацию федеральный уровень 4 

региональный уровень 3 

муниципальный уровень 2 

уровень ДОО 1 

5 Работа в профессиональных объединениях ДОУ, в том числе 

наставничество 

1 Приказ 

заведующей 

ДОО 

6 Использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных (далее – ИКТ), в 

воспитательной работе  

Аналитическая 

справка 

заместителя 

заведующей по 

воспитательной и 

методической 

работе 

разработка собственных материалов и использование ИКТ в 

обработке документов, в воспитательно-образовательной 

работе, результативность использования современных 

образовательных технологий 

3 

систематическое использование ИКТ в обработке 

документов, в воспитательно-образовательной работе 

2 

эпизодическое использование ИКТ в обработке документов, 

в воспитательно-образовательной работе, применение на 

занятиях наглядных материалов 

1 



7 Работа в консультативном пункте ДОО 1 Приказ 

заведующей 

ДОО 

8 Самообразование педагога (защита творческого отчета на 

педагогическом совете ДОО) 

1 Протокол 

педагогического 

совета ДОО 

9 Подготовка детей к участию в конкурсах, фестивалях, 

праздниках 

1 Аналитическая 

справка 

заместителя 

заведующей по 

воспитательной и 

методической 

работе 

10 Участие педагога в массовом мероприятии с участием 

родителей в роли персонажа 

1  

11 Формирование позитивного имиджа ДОО (общественная 

работа) 

5  

12 Общественная удовлетворенность работой сотрудника 

(отсутствие жалоб со стороны руководства, коллег и 

потребителей услуг) 

1 Отсутствие 

фиксированных 

жалоб 

13 Участие в работах по благоустройству и укреплению 

материально-технической базы ДОО 

1 Аналитическая 

справка 

заместителя 

заведующей по 

воспитательной и 

методической 

работе 

14 Стаж работы в данной ДОО Выписка из 

трудовой книжки свыше 15 лет 5 

с 5 до 15 лет 3 

до 5 лет 1 

16 Дополнительно по должности воспитатель Аналитическая 

справка 

заместителя 

заведующей по 

воспитательной и 

методической 

работе 

работа в группах для детей до 3 лет 1 

решение задачи по увеличению посещаемости 75% и выше 1 

решение задачи по увеличению посещаемости на 

родительских собраниях 50% и выше 

1 

сотрудничество с родителями, направленное на реальное 

уменьшение долга по родительской плате 

1 

17 Дополнительно по должностям учитель-логопед, педагог-психолог, 

дефектолог 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

заведующей по 

воспитательной и 

методической 

работе 

дополнительная работа с детьми, не имеющими диагноза по 

специализации группы (индивидуальные и фронтальные 

занятия) 

1 

дополнительная работа с детьми по адаптации к ДОО 1 

дополнительная работа с детьми по подготовке к школе 1 

18 Дополнительно по должностям музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

Аналитическая 

справка 

заместителя 

заведующей по 

воспитательной и 

методической 

работе 

нетрадиционное проведение детских мероприятий 

(музыкальный салон, музыкальный театр, концерт, 

спартакиада, семейный спортивный праздник, спорт-поход и 

т.п.) 

1 

качественная подготовка массовых мероприятий 1 

 



Приложение № 2 

 
Примерный перечень оснований  

для начисления стимулирующих выплат работникам ДОО из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала по результатам труда 

 
Наименовани

е должности 

Наименование основания (критерия) Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Заместитель 

заведующей 

по 

воспитатель

ной и 

методическо

й работе 

Информационная открытость (наличие сайта, корректность и 

своевременность обновления информации, участие в процедурах 

независимой оценки качества образования) 

2 

Формирование позитивного имиджа ДОО (общественная работа) 1 

Рост участников, победителей и призеров профессиональных 

педагогических конкурсов, конференций, фестивалей различного 

уровня (федерального, регионального, муниципального уровня и 

на уровне ДОО) 

1 

Качественная организация и контроль (мониторинг) 

воспитательно-образовательного процесса 

2 

Методическое сопровождение работы профессиональных 

объединений ДОО, в том числе наставничества и самообразования 

педагогов 

1 

Организация инновационной деятельности педагогов  1 

Организация работы по обобщению и распространению 

педагогического опыта 

1 

Оказание методической помощи педагогам в подготовке к 

профессиональным конкурсам и методическим мероприятиям 

различного уровня 

1 

Трансляция личного опыта, наличие научно-методических 

публикаций 

1 

Общественная удовлетворенность работой сотрудника (отсутствие 

жалоб со стороны руководства, коллег и потребителей услуг) 

1 

Участие в работах по благоустройству и укреплению материально-

технической базы ДОО 

1 

Стаж работы в данной ДОО 

свыше 15 лет 5 

с 5 до 15 лет 3 

до 5 лет 1 

Заместитель 

директора по 

АХР, завхоз 

Качественная подготовка и организация ремонтных работ 1 

Общественная удовлетворенность работой сотрудника (отсутствие 

жалоб со стороны руководства, коллег и потребителей услуг) 

1 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок  и аварийных ситуаций 

1 

Самостоятельная компьютерная обработка документов 1 

Сохранность материально-технических ценностей 1 

Участие в работах по благоустройству и укреплению материально-

технической базы ДОО 

1 

Стаж работы в данной ДОО 

свыше 15 лет 5 

с 5 до 15 лет 3 

до 5 лет 1 



Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

Общественная удовлетворенность работой сотрудника (отсутствие 

жалоб со стороны руководства, коллег и потребителей услуг) 

1 

Изучение и применение новых программ, современных методик и 

технологий в сфере бухгалтерского дела, повышение уровня 

квалификации 

1 

Участие в работах по благоустройству и укреплению материально-

технической базы ДОО 

1 

Стаж работы в данной ДОО 

свыше 15 лет 5 

с 5 до 15 лет 3 

до 5 лет 1 

Помощник 

воспитателя, 

младший 

воспитатель 

Высокое качество ежедневной и генеральной уборки помещений, 

ответственное отношение к сохранности имущества 

1 

Общественная удовлетворенность работой сотрудника (отсутствие 

жалоб со стороны руководства, коллег и потребителей услуг) 

1 

Работа в группах для детей до 3 лет 1 

Помощь воспитателю в специализированной группе 1 

Участие в массовом мероприятии с участием родителей в роли 

персонажа 

1 

Участие в работах по благоустройству и укреплению материально-

технической базы ДОО 

1 

Стаж работы в данной ДОО 

свыше 15 лет 5 

с 5 до 15 лет 3 

до 5 лет 1 

Шеф-повар, 

повар 

Содержание рабочего места, спецодежды и внешнего вида в 

надлежащем санитарном состоянии 

1 

Общественная удовлетворенность работой сотрудника (отсутствие 

жалоб со стороны руководства, коллег и потребителей услуг) 

1 

Стаж работы в данной ДОО 

свыше 15 лет 5 

с 5 до 15 лет 3 

до 5 лет 1 

Обслуживаю

щий 

персонал 

(кухонный 

рабочий, 

уборщик 

помещений, 

дворник, 

сторож, 

работник по 

комплексном

у 

обслуживани

ю здания) 

Проведение генеральных уборок 1 

Соблюдение правил санитарии и гигиены по содержанию 

помещений, дворовых территорий 

1 

Обеспечение сохранности имущества образовательной  

организации 

1 

Отсутствие замечаний,  невыполненных работ, серьезных сбоев по 

вине работника 

1 

Содержание рабочего инвентаря и спецодежды в чистоте и  

порядке 

1 

Общественная удовлетворенность работой сотрудника (отсутствие 

жалоб со стороны руководства, коллег и потребителей услуг) 

1 

Участие в работах по благоустройству и укреплению материально-

технической базы ДОО 

1 

Стаж работы в данной ДОО 

свыше 15 лет 5 

с 5 до 15 лет 3 

до 5 лет 1 

Инженер, 

электрик, 

слесарь 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок  и аварийных ситуаций 

1 

Качественное обслуживание компьютерной техники и оргтехники 1 



Отсутствие нарушений и срывов работы по вине работника 1 

Стаж работы в данной ДОО 

свыше 15 лет 5 

с 5 до 15 лет 3 

до 5 лет 1 

 

 


