
 

 



 

 



 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников 

МАДОУ д/с № 44 от 01.10.2014г. 

  

  

Наименование 

должности 

Критерии самооценки Шкала баллов 

Заместитель 

заведующего 

Участие детей  и наличие воспитанников-

призеров в конкурсах, соревнованиях и др. 

мероприятия районного, городского, 

областного и всероссийского уровня 

3б. – международный 

2,5б. - всероссийский 

2 б.–регион.уровень, 

1,5 б.-муницип. ур, 
1 б.-уров. учрежд. 

Обеспечение выполнения требований по 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда, ГО и ЧС 

2 балла 

Разработка стратегических документов 

(Программа развития, основная 

общеобразовательная программа) 

3 балла 

Наличие публикаций 3б. – международный 

2,5б. - всероссийский 

2 б.–регион.уровень, 

1,5 б.-муницип. ур, 

1 б.-уров. учрежд. 

Подготовка и оформление ДОУ к новому 

учебному году, к летнему 

оздоровительному периоду 

3 балла 

Зафиксированное участие и оказание 

помощи (программы, протоколы и т.п.) 

в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях и др. 

(выступления, организация 

выставок открытые занятия, мастер-

классы и др.) 

3б. – международный 

2,5б. - всероссийский 

2 б.–регион.уровень, 

1,5 б.-муницип. ур, 

1 б.-уров. учрежд. 

Участие педагогов в конкурсах, 

конференциях, мастер-классах, курсах 

различного уровня и др. мероприятиях 

муниципального, регионального и др. 

уровня 

3б. – международный 

2,5б. - всероссийский 

2 б.–регион.уровень, 

1,5 б.-муницип. ур, 
1 б.-уров. учрежд. 

Активное участие в работе 

 общественных органов (заседание 

экспертной комиссии и т.д.) 

1 балл 

Отсутствие обоснованных обращений по 

поводу конфликтных ситуаций и уровень 

их решения (со стороны родителей и 

педагогов) 

2 

Работа с родителями:  организация и проведение 

тематических гостиных, совместные развлечения детей с 

родителями, публичные слушания, дни открытых дверей, 

контроль за выпуском газеты, ведение сайта МДОУ для 

родителей, проведение рекламных акций, выпуск 

информационных буклетов для родителей, 

дополнительный мониторинг среди родителей 

2 



Социальное партнерство и дальнейшее сотрудничество c 

организациями, образовательными учреждениями  и т.п. 
2 

Организация и проведение экскурсий за 

пределы учреждения 

0.5  балла за 

мероприятие 
Организация дополнительного образования детей на базе 

учреждения, ведение отчетной документации. 

  

2 

Участие в организации и проведении мероприятий для 

детей и педагогов художественно-эстетической 

направленности (утренники, концерты, недели радости, 

дни театра, посещения музеев, выставок и т.д.) 

2 

Участие в организации и проведении мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению  психического и физического 

здоровья воспитанников (праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья, туристические походы и 

т.п.) 

2 

Эстетическое оформление помещений 

ДОУ 

2 

Организация инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности в МДОУ 
2 

Введение в образовательный процесс ИКТ 2 
Качество методической помощи педагогическим 

работникам в их практической деятельности 
2 

Организация и ведение «Школы молодых 

специалистов (педагогов)» в ДОУ 

2 

Положительная оценка МДОУ родителями 2 

За выполнение срочной, особо важной 

работы в учреждении 

  

2 

Работа без больничного листа 3 

  

Главный бухгалтер Своевременно осуществляет прием и контроль 

первичной документации по приходу и расходу 

продуктов питания и подготавливает их к счетной 

обработке. 

  

1-3 

Своевременно, согласно табелей учета посещения 

производит начисления оплаты питания воспитанников и 

сотрудников, а также оплаты за оказание МДОУ 

дополнительных платных образовательных услуг. 

  

1-3 

Своевременно осуществляет прием и контроль 

документации, а также начисление компенсации 

родительской платы. 

1-3 

Своевременно выполняет работу по  контролю и 

составлению договоров по питанию. 

1-3 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

администрации, родителей, педагогов на работу 

бухгалтера. 

1-3 

Работа без больничного листа 3 

  

Бухгалтер Своевременное (по мере поступления 

средств) оформление заявок на оплату 

расходов за счет бюджета и 

внебюджетных средств 

  

1-4 

Своевременная подготовка и 

представление документов в сбербанк для 

выплаты заработной платы работникам по 

банковским картам 

  

1-4 



Систематизация первичных документов по 

продуктам питания и учет их расхода по 

меню в программе 1-С 

1-4 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны администрации, родителей, 

педагогов на работу бухгалтера. 

1-4 

Работа без больничного листа 3 

  

Завхоз Соответствие условий осуществления образовательного 

процесса требованиям безопасности (выполнение 

требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда) 

3 балла при соответствии 

  

Разработка локальных актов по охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности 

учебно  - воспитательного процесса  в дошкольном 

учреждении с учетом требований федерального 

законодательства и других нормативных актов 

3 балла при наличии 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ 

1-3 балла 

Высокая сохранность всего оборудования дошкольного 

учреждения 

1-3 балла 

Качественная работа оборудования на пищеблоке и в 

прачечной 

1-3 балла 

Тренировочные эвакуации воспитанников и сотрудников 

учреждения  при чрезвычайной ситуации. 

3 балла при наличии 

Рациональное использование (экономия энергоресурсов) 1-3 балла 

Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов и др.) 

1-3 балла 

Отсутствие обоснованных обращений сотрудников и 

родителей по поводу конфликтных ситуаций и уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

1-3 балла 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес 

завхоза со стороны родителей, сотрудников, 

общественности. 

3 балла при отсутствии жалоб 

Отсутствие жалоб на работу обслуживающего персонала 3 балла при наличии 

положительных отзывов. 

Работа без больничного листа 3 балла 

Особо важные поручения (субботники, выезды и др.) 3 балла 

  

медсестра Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в ДОУ (отсутствие актов 

Роспотребнадзора, замечаний 

заведующей). 

1-3 

Организация и контроль за качеством 

питания (норма, качество, организация 

питания). 

1-3 

Оформление тематических выставок для 

педагогов и родителей. 

1-3 

Участие в проведении разных форм 

работы с родителями в группах. 

1-3 

Своевременное выполнение календаря 

прививок. 

1-3 

Обеспечение высокой посещаемости 

(норматив). 

1-3 

Снижение простудных заболеваний за год: 

- на 1-2% в год 

- 3-5% 

  

2 

3 



- 6-10% 

- 10% и более 

4 

5 

Контроль за систематическим 

проведением закаливающих процедур в 

группах, физ. занятий, утренних 

гимнастик, др. 

1-3 

Особо важные поручения  (участие в 

субботниках, работа консультационного 

пункта  др.). 

3 за каждое поручение 

Работа без больничного листа 3 

  

Воспитатель Посещаемость (сред. за месяц) 80% детей в день - 1 балл 

от 85% - 90% детей в 

день  - 

2 балла 

более 90% детей в день -

  3 балла 

Заболеваемость (пропущено одним 

ребенком по болезни) 

От 2 до 3 дней - 1 балл 

от 1 до 2 дней  - 2 балла 

менее 1 дня - 3 балла 

Задолженность по род. плате и оплате за 

доп. образовательные услуги 

Отсутствие 

задолженности – 

 3 балла 

Предоставление информационного и 

методического материала на сайт. 

Наличие публикаций 

Предоставление 

материала – 

3 балла 

За дополнительный объем работы с детьми 

из других садов или других групп 

До 3 воспитанников - 1 

балл 

Свыше 3 воспитанников - 

2 балла 

  

Вовлечение воспитанников в 

кружковую  работу д/с 

1 балл 

Участие в работы консультационного 

пункта 

3 балла 

Реализация дополнительной 

образовательной программы в группе ДОУ 

на бесплатной основе (при наличии 

программы, заполненного табеля и другой 

отчетности) 

3 балла 

Участие педагогов и воспитанников в 

творческих конкурсах, выставках и другие 

достижения 

1 балл - уровень 

учреждения 

1,5 балла - 

муниципальный 

уровень 

2 балла - региональный 

уровень 

2,5 балла - 

всероссийский уровень 

3 балла - 

международный 



Зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических 

чтениях и др. (выступления, организация 

выставок, открытые занятия, мастер-

классы и др.) 

1 балл - уровень 

учреждения 

1,5 балла - 

муниципальный 

уровень 

2 балла - региональный 

уровень 

2,5 балла - 

всероссийский уровень 

3 балла - 

международный 

Внедрение новых методов разработок в 

образовательный процесс, использование 

инновационных программ в учебно-

воспитательной работе 

1 балл (указать 

конкретно, какой новый 

метод) 

Введение в образовательный процесс ИКТ 3 балла при наличии 

Образцовое содержание и благоустройство 

закрепленной группы и участка и 

пополнение развивающей среды группы 

От 0,5 до 2 баллов 

(указать конкретно, что 

сделано) 

Организация и проведение экскурсий за 

пределы учреждения 

1 балл за мероприятие 

  

Участие в творческой жизни 

ДОУ (исполнение ролей на 

утренниках, оформление ДОУ) 

1  балл за мероприятие 

Наличие позитивных отзывов в 

адрес педагога со стороны родителей, 

отсутствие подтвержденных жалоб 

на педагога, отсутствие фактов перевода 

воспитанников из группы, где 

работает данный педагог по причине 

недовольства качеством, предоставляемых 

им образовательных услуг. 

От 0,5 до 2 баллов 

Работа без больничного листа 3 балла 

Особо важные поручения от 1 до 3 баллов 

  

Инструктор по 

ФИЗО 

Охват воспитанников физкультурно-

оздоровительной работой (физкультурно-

спортивные праздники,соревнования, дни 

здоровья и т.д.) в режиме учебного и 

внеучебного времени 

свыше 70% от общей 

численности 

воспитанников 

каждое мероприятие 1 

балл 

Охват воспитанников утренней 

гимнастикой 

свыше 60% от общей 

численности 

воспитанников  1 балл 

Результаты участия в городской 

спартакиаде 

1 место – 3 балла; 

2 место – 2 балла; 

3 место – 1 балл 

Взаимодействие 

с учреждениями дополнительного 

образования спортивной 

направленности и учреждениями 

спорта 

от 1 до  3 баллов 



Проведение  мастер-классов, открытых 

занятий,выступлений на конференциях, 

семинарах,конференциях, 

форумах, педагогических чтениях и др. 

3б. – международный 

2,5б. - всероссийский 

2 б.–регион.уровень, 

1,5 б.-муницип. ур, 

1 б.-уров. учрежд. 

Организация коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения осанки, 

плоскостопие 

от 1 до 3 баллов 

Эффективное использование спортивного 

зала и оборудования. 

от 1 до 3 баллов 

Организация соревнований между детскими 

садами микрорайона. 

каждое мероприятие 2 

балла 

 Организация и проведение пропаганды 

здорового образа жизни с привлечением 

специалистов из других структур 

каждое мероприятие 2 

балла 

Организация спортивных мероприятий в 

каникулярное время 

каждое мероприятие 2 

балла 

Содержание и благоустройство спортивного 

участка 

от 1 до 3 баллов 

Содержание и пополнение материально- 

технической базы спортивного зала, 

спортивной площадки. 

от 1 до 3 баллов 

Информационно – коммуникативная связь с 

родителями (книжки – передвижки, 

публичные отчеты, газеты и т.д.) 

от 1 до 3 баллов 

Наличие позитивных отзывов в 

адрес инструктора по физической 

культуре со стороны родителей и 

воспитанников 

от 1 до 2 баллов при 

наличии 

Работа без больничного листа 3 балла 

  

Музыкальный 

руководитель 

Качество исполнения служебных 

материалов, документов и др. 

2  балла 

Вовлечение воспитанников в 

кружковую работу ДОУ 

от 1 до 3 баллов 

Охват детей   работой художественно - 

эстетического цикла (праздники, 

развлечения, каникулярная работа) в 

режиме учебного и внеучебного 

времени 

2  балла каждое 

мероприятие 

Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования 

(музыкальные школы, школы искусств, 

хор мальчиков) 

от 1 до 3 баллов 

Участие в профессионально-

педагогических конкурсах, фестивалях (в 

т.ч. участие воспитанников) 

3б. – международный 

2,5б. - всероссийский 

2 б.–регион.уровень, 

1,5 б.-муницип. ур, 

1 б.-уров. учрежд. 

Проведение мастер-классов, открытых 

занятий, выступление на 

каждое мероприятие 2 

балла 



конференциях, семинарах, круглых 

столах 

Разработка и наличие программ и 

педагогических технологий 

2 балл за программу 

Наличие публикаций 3б. – международный 

2,5б. - всероссийский 

2 б.–регион.уровень, 

1,5 б.-муницип. ур, 

1 б.-уров. учрежд. 

Включение новых методов, 

разработок,  использование 

инновационных программ в учебно - 

воспитательной работе 

2 балла при наличии 

Введение в образовательный процесс ИКТ 

  

3 балла при наличии 

Пополнение развивающей 

среды  музыкального зала, образцовое 

содержание музыкального зала 

от 1 до 3 баллов при 

наличии 

Организация и проведение экскурсий за 

пределы учреждения 

1 балл 

Изготовление атрибутов, костюмов для 

выступления детей (в том числе с 

помощью родителей) 

3 балла при наличии 

Подготовка и проведение юбилеев, 

календарных праздников для 

педагогического коллектива 

2 балла при наличии 

 Концертмейстерство на утренней 

гимнастике, на занятиях 

физкультуры  и  кружках  (ЛФК, 

хореографии) 

3 балла при наличии 

Наличие  позитивных отзывов  в адрес 

музыкального руководителя со стороны 

родителей, педагогов 

от 1 до 3 баллов при 

наличии 

Работа без больничного листа 3 балла 

  

Младший 

воспитатель 

Санитарное состояние всех помещений 

группы. Организация и проведение 

питания на группе 

От 1 до 3 баллов за 

каждый показатель 

Качество генеральной уборки группы 

Проведение мероприятий по дезинфекции 

согласно данных рекомендаций 

Качественное выполнение 

разовых поручений зам. заведующей по 

АХР и воспитателя 

Ответственное отношение к сохранности 

имущества в закрепленной группе 

Выполнение работ за отсутствующего 

сотрудника 

Помощь воспитателю в работе 

с детьми (в т.ч. посещение экскурсий, 

выездных мероприятий; исполнение 



ролей на утренниках) 

Участие в общественной жизни 

(субботниках, праздниках, др.). 

Отсутствие жалоб со 

стороны администрации, родителей, 

педагогов 

От 1 до 4 баллов 

 Работа без больничного листа 3 балла 

Работа с детьми группы КП (или детьми 

из других дет.садов, др.групп)  

2 балла 

  

Делопроизводитель Контроль за исполнением работниками ДОУ приказов, 

распоряжений. Соблюдение сроков выполнения 
1-3 

Организация и прием посетителей, содействие 

оперативности рассмотрения просьб и предложений 
1-3 

Помощь в оформлении наглядной агитации педагогам 1-3 

Взаимозаменяемость на период отпусков и больничных 1-3 

Участие в общественной жизни ДОУ 1-3 

Выполнение срочной, особо важной работы в 

учреждении 
1-3 

Отсутствие замечаний на ведение 

делопроизводства в соответствии с 

утвержденной номенклатурой  

1-3 

Отсутствие случаев несвоевременного 

выполнения заданий руководителя в 

установленные сроки 

1-3 

Работа с сайтом  ДОУ 3 

Ответственность за сохранность материального 

имущества 
3 

Содержание офисной техники в рабочем 

состоянии (принятие мер по 

своевременному устранению неполадок) 

3 

Работа без больничного листа 3 

  

Повар Содержание помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН (отсутствие 

замечаний ст. медсестры, заведующей, 

актов Роспотребнадзора) 

5 

Регулярное качественное проведение 

генеральных уборок 

5 

Качество приготовления пищи (вкус, 

норма, вложение). 

Отсутствие актов, жалоб, замечаний. 

5 

Взаимозаменяемость сотрудников, 

оказание помощи друг другу. 

5 

Участие в общественной жизни 

(субботниках, др.). 

5 

Соблюдение культуры и 

профессиональной этики поведения. 

5 

Четкое соблюдение графика выдачи пищи. 5 

Работа без больничного листа 3 

  

Кухонный рабочий Качественная и своевременная помывка и обработка 

посуды и инвентаря 
1-5 



  

В строгом соответствии с нормами СанПиН уборка 

помещений пищеблока МДОУ 
1-5 

Взаимозаменяемость сотрудников, 

оказание помощи друг другу. 

1-5 

Участие в общественной жизни 

(субботниках, др.). 

1-5 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

медицинского персонала, работников пищеблока  на 

работу кухонной рабочей 

1-5 

Работа без больничного листа 3 

  

Машинист по 

стирке белья 

Качество ежедневной уборки и стирки белья 1 -3 баллов за 

каждый показатель Качество генеральной уборки помещений 

Проведение мероприятий по дезинфекции 

согласно данных рекомендаций 

Качественное выполнение 

разовых поручений старшей медсестры и 

завхоза 

Ответственное отношение к сохранности 

оборудования, мягкого инвентаря 

Выполнение работ за отсутствующего 

сотрудника 

Участие в общественной жизни 

(субботниках, праздниках, др.). 

Отсутствие жалоб со 

стороны администрации, родителей, 

педагогов 

От 1 до 3 баллов 

Работа без больничного листа 3 балла 

  

Дворник Своевременное обеспечение доступа к 

ДОУ родителей, работников, в т.ч. 

подъездные пути 

3 балла при соответствии 

  

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

дворника со стороны других сотрудников 

и родителей 

3 балла при наличии 

Работа без больничных листов 3 балла 

Работа за пределами нормированного 

рабочего времени по производственной 

необходимости 

3 балла 

Отсутствие замечаний за санитарно-

техническое состояние территории ДОУ 

3 балла при наличии 

Уборка за пределами территории ДОУ  3 балла 

  

Сторож Отсутствие порчи (потери) имущества и оборудования 

МДОУ во время дежурства 

3  балла при соответствии 

Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

3 балла при наличии 

Содержание  в надлежащем санитарном состоянии 

рабочего места 

1-3 баллов 

Отсутствие жалоб со стороны родителей, педагогов, 

воспитанников 

  

3 балла при наличии 

положительных отзывов 

 Выполнение срочной, особо важной работы в 

учреждении 

3 балла при наличии 



Взаимозаменяемость на период отпусков, больничных 1-3 балла 

Работа без больничного листа 3 балла 

  

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Своевременное качественное выполнение 

заявок на ремонт. 

1-5 

Выполнение работы, не связанной с 

основной деятельностью. 

1-5 

Участие в общественной работе ДОУ 

(субботниках, др.). 

1-5 

Дизайн помещений ДОУ. 1-5 

 


