
 
 

 



1. Внести изменения в Раздел II. Порядок и условия установления стимулирую-
щих выплат работникам МБДОУ Приложения № 2 следующего характера:  

− пункт 2.19. исключить 
2. Внести изменения в Приложение № 2 следующего характера: изложить При-
ложение № 1 к Положению о порядке выплат стимулирующего характера ра-
ботникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад комбинированного вида № 98» муниципального образо-
вания города Братска в следующей редакции: 

 «Приложение № 1 к Положению о порядке выплат стиму-
лирующего характера работникам Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 98» муниципального 
образования города Братска 

Перечень 
показателей качества и результативности труда работников  Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комби-
нированного вида № 98» муниципального образования города Братска, являю-

щихся основанием для начисления выплат за качество выполняемой работы 
работы 

Помощник воспитателя 

Показатели Баллы 
За образцовое содержание групп, строгое соблюдение СанПиН 0-2 
За участие в образовательном процессе, проведении режимных момен-
тов, пополнении игровой среды 

0-2 

Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы в 2 смены, работа на две группы,  
- присмотр и уход за детьми с ОВЗ 
- за качественное выполнение функций дежурного вахтера 
- за уборку снега (в структурных подразделениях ДОУ), содержание 
цветников, ведение работы по облагораживанию территории учрежде-
ния 

0-7 
0-2 
0-2 
0-1 
0-2 

За активное участие в мероприятиях ДОУ (праздниках, утренниках, яр-
марках, конкурсах профессионального мастерства) 

0-3 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту работ) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локаль-
ных актов ДОУ, обоснованные жалобы со стороны участников образо-
вательного процесса – лишение стимулирующих выплат (50%) 

 

Шеф-повар, повар детского питания 

Показатели Баллы 
За отсутствие жалоб на качество блюд со стороны работников ДОУ и ро-
дителей (законных представителей) 

0-2 

За качественное содержание помещения в соответствии всем требовани-
ям СанПиН (шеф-повар) 

0-2 

 

  



За осуществление строгого контроля за нормами закладки продуктов, 
соблюдением технологии приготовления блюд 

0-3 

За качественную организацию питания детей аллергиков 0-2 
За осуществление качественного контроля за соблюдением питьевого 
режима 

0-0,5 

За осуществление качественного контроля за витаминизацией блюд 
(шеф-повар) 

0-0,5 

Интенсивность труда (длительный период работы при совмещении 
должностей) 

0-4 

Участие в мероприятиях (ярмарки, спартакиады, обслуживание визитов 
в ДОУ) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту работ) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудо-
вого распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов 
ДОУ, обоснованные жалобы со стороны участников образовательного про-
цесса – лишение стимулирующих выплат (50%) 

 

Кухонный рабочий 
Показатели Баллы 

За качественное содержание помещений в соответствии всем требованиям 
СанПиН 

0-2 

Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы при совмещении должностей  
- за качественную помощь в чистке овощей, разделке рыбы, курицы, мяса 
- за качественную обработку термосов 

0-4 
0-2 
0-1 
0-1 

Участие в мероприятиях (ярмарки, спартакиады, обслуживание визитов в 
ДОУ) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, 
обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – 
лишение стимулирующих выплат (50%) 

 

Кухонный рабочий (по доставке пищи в структурные подразделения ДОУ) 
Показатели Баллы 

За качественное содержание транспортного средства (в соответствии всем 
требованиям СанПиН) для доставки  питания в структурные подразделе-
ния ДОУ  

0-2 

Амортизация транспортного средства для доставки питания в структур-
ные подразделения ДОУ 

0-6 

Интенсивность труда (длительный период работы при совмещении долж-
ностей) 

0-2 

Участие в мероприятиях (ярмарки, спартакиады, обслуживание визитов в 
ДОУ) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, 
обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – 
лишение стимулирующих выплат (50%) 

 

  



За содержание подвала в соответствии с требованиями пожарной безопас- 0-1 

Кладовщик 

Показатели Баллы 

За качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям 
СанПиН 

0-3 

За отсутствие замечаний по результатам контроля (по факту контроля) 0-3 

Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы при совмещении должностей 
- за качественную помощь в разделке рыбы, курицы, мяса (по факту) 
- за работу в программе 1С: Дошкольное питание 

0-6 
0-4 
0-1 
0-1 

Участие в мероприятиях (ярмарки, спартакиады, обслуживание визитов в 
ДОУ) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обос-
нованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – лишение 
стимулирующих выплат (50%) 

 

Грузчик 

Показатели Баллы 

За оперативное выполнение работ по выгрузке и доставки продуктов  0-2 

Участие в мероприятиях (праздниках, утренниках, ярмарках, конкурсах 
профессионального мастерства) 

0-2 

Интенсивность труда (длительный период работы при совмещении долж-
ностей) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обос-
нованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – лишение 
стимулирующих выплат (50%) 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
 (3 квалификационный разряд) 

Показатели Баллы 

За оперативное и качественное выполнения заявок  0-2 

Интенсивность труда (длительный период работы при совмещении долж-
ностей) 

0-2 

Участие в мероприятиях (праздниках, утренниках, ярмарках, конкурсах 
профессионального мастерства) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обос-
нованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – лишение 
стимулирующих выплат (50%) 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
(2 квалификационный разряд) 

Показатели Баллы 

За содержание мусорных контейнеров в соответствии с требованиями Сан-
Пин 

0-2 

  



ности, СанПин (по факту)  
Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы при совмещении должностей 
- за качественное содержание цветников, ведение работы по облагоражива-
нию и озеленению территории (в летний период) 
- за увеличение объёма выполняемой работы (большой объём снега и ли-
стьев) 

0-6 
0-2 
0-2 

 
0-2 

Участие в мероприятиях (праздниках, утренниках, ярмарках, конкурсах 
профессионального мастерства) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, 
обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – ли-
шение стимулирующих выплат (50%) 

 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Показатель Баллы 
За содержание прачечной в соответствии с требованиями СанПиН 0-2 
За увеличение объема работ при карантинных мероприятиях  0-2 
Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы при совмещении должностей 
- за качественное выполнение функций дежурного вахтера (по факту) 
- за своевременную стирку бахил 
- за помощь в одевании детей групп раннего и младшего дошкольного воз-
раста при подготовке к прогулке 

0-6 
0-2 
0-1 
0-1 
0-2 

Участие в мероприятиях (праздниках, утренниках, ярмарках, конкурсах 
профессионального мастерства, обслуживание визитов в ДОУ) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, 
обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – ли-
шение стимулирующих выплат (50%) 

 

Кастелянша 

Показатель Баллы 
За творческий подход к обновлению интерьера и развивающей среды, за 
пошив костюмов (по факту) 

0-5 

За увеличение объема работ при карантинных мероприятиях  0-2 
Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы при совмещении должностей 
- за помощь в одевании детей групп раннего и младшего дошкольного воз-
раста при подготовке к прогулке 
- за качественное выполнение функций дежурного вахтера 

0-7 
0-4 
0-2 

 
0-1 

Участие в мероприятиях (праздниках, утренниках, ярмарках, конкурсах 
профессионального мастерства, обслуживание визитов в ДОУ) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, 
обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – ли-
шение стимулирующих выплат (50%) 

 

 
 
 

  



Делопроизводитель 

Уборщик служебных помещений 
Показатель Баллы 

За содержание помещений ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН 0-2 
Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы при совмещении должностей 
- за качественное выполнение функций дежурного вахтера 

0-3 
0-2 
0-1 

Участие в мероприятиях (праздниках, утренниках, ярмарках, конкурсах 
профессионального мастерства) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 

Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обос-
нованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – лишение 
стимулирующих выплат (50%) 

 

Сторож (вахтер) 
Показатель Баллы 

За отсутствие порчи (потери) имущества детского сада во время дежурства 0-1 
За своевременное реагирование на возникающие чрезвычайных ситуаций 
(по факту возникновения чрезвычайной ситуации) 

0-2 

Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы при совмещении должностей 
- за участие в благоустройстве территории, уборке снега, озеленении 

0-3 
0-2 
0-1 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распо-
рядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обоснованные жа-
лобы со стороны участников образовательного процесса – лишение стимулирующих вы-
плат (50%) 

 

Показатель Баллы 
За своевременное и грамотное заполнение  личных дел  воспитанников, ка-
чественное оформление документов 

0-5 

За своевременное размещение отчетных документов в системе АИС Контин-
гент 

0-2 

Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы при совмещении должностей,  
- работа, связанная с разъездами 

0-5 
0-2 
0-3 

Участие в мероприятиях (праздниках, утренниках, ярмарках, конкурсах 
профессионального мастерства) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распоряд-
ка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обоснованные жалобы 
со стороны участников образовательного процесса – лишение стимулирующих выплат 
(50%) 

 

Инспектор по кадрам 
Показатель Баллы 

За своевременное и грамотное заполнение трудовых книжек и личных дел 
сотрудников, качественное оформление документов 

0-5 

За своевременное размещение отчетных документов в системе АЦП Плани-
рование 

0-2 

Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы при совмещении должностей,  
- работа, связанная с разъездами 

0-5 
0-2 
0-3 

 

 



Участие в мероприятиях (праздниках, утренниках, ярмарках, конкурсах 
профессионального мастерства) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обос-
нованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – лишение 
стимулирующих выплат (50%) 

 

Калькулятор 
Показатель Баллы 

За своевременное ведение документации, составление меню в соответствии 
с примерным 

0-3 

Интенсивность труда (длительный период работы при совмещении должно-
стей) 

0-2 

Участие в мероприятиях (праздниках, утренниках, ярмарках, конкурсах 
профессионального мастерства) 

0-2 

За участие в ремонтных работах, субботниках (по факту) 0-6 
 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обос-
нованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – лишение 
стимулирующих выплат (50%) 
 

 

Заведующий хозяйством 
Показатель Баллы 

За своевременное проведение работ по охране труда, пожарной и электро-
безопасности 

0-2 

За своевременное реагирование на ЧС, обеспечение бесперебойного функ-
ционирования ДОУ, работа в выходные и праздничные дни 

0-3 

За высокое качество подготовки и организации субботников, ремонтных ра-
бот в учреждении 

0-6 

За сохранность материально-технической базы учреждения, своевременную 
организацию списания материальных ценностей 

0-3 

За отсутствие замечаний по результатам контроля (по факту проведения 
контроля) 

0-3 

Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы при совмещении должностей,  
- работа, связанная с разъездами 

0-5 
0-2 
0-3 

Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обос-
нованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – лишение 
стимулирующих выплат (50%) 

 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе 
Показатель Баллы 

За своевременное проведение работ по охране труда, пожарной и электробезопас-
ности 

0-3 

За своевременное реагирование на ЧС, обеспечение бесперебойного функциониро-
вания ДОУ, работа в выходные и праздничные дни 

0-6 

За своевременное размещение отчетных документов на сайтах www.bus.gov.ru, 
www.zakupki.ru 

0-3 

За высокое качество подготовки и организации субботников, ремонтных работ в 
учреждении 

0-6 

За сохранность материально-технической базы учреждения, своевременную орга-
низацию списания материальных ценностей 

0-5 

За отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных 
органов (по факту проверок) 

0-5 

  

http://www.bus.gov.ru/


Интенсивность труда, в т.ч. 
- длительный период работы при совмещении должностей 
- работа, связанная с разъездами 

0-8 
0-4 
0-4 

Участие в мероприятиях (ярмарки, спартакиады, обслуживание визитов в ДОУ) 0-2 
Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка, пожарной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обос-
нованные жалобы со стороны участников образовательного процесса – лишение 
стимулирующих выплат (50%) 

 

Воспитатель 
№ п/п Критерий Методика расчёта/ показатель Расчёт баллов 
1 Обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей 
Отсутствие травматизма, работа по 
охране труда в группах 

500 руб. 

2 Выполнение санитарно – гигие-
нического режима 

Соблюдение режима дня, маркировка 
мебели, отсутствие замечаний за со-
держание группы, участка согласно 
СанПин 

500 руб. 

3 Работа с родителями Своевременная оплата за сад, отсут-
ствие конфликтов, жалоб от родите-
лей 

500 руб. 

4 Плановая посещаемость в группе 
(выполнение  посещаемости  по 
муниципальному заданию) 

Все группы: посещаемость  40-55%  500 руб 

5 Участие в инновационной дея-
тельности 

Участие в работе стажировочной 
площадке, в тьюторской команде, 
внедрение инновационного опыта 

0 – 5 

 Разработка и внедрение авторских 
программ и технологий  

0-2 

Работа в творческой группе ДОУ (по 
факту выполнения работы) 

0-2 

6 За качественную подготовку и 
проведение мероприятий  

Проведение открытых мероприятий: 
выступления, мастер – классы, откры-
тые занятия, выставки, конференции и 
т.д. 

За каждое ме-
роприятие: 

уровень ДОУ – 
1 б 
уровень города 
– 2 б 
уровень регио-
на – 4б 

7 Участие в профессиональных 
конкурсах 

Очное участие (в рамках ШСП, педа-
гогических мастерских, международ-
ная ярмарка, фестивали и т. д) 
Заочное участие (региональные и все-
российские конкурсы методических 
разработок) 

За каждое уча-
стие: 

Очное – 2б 
Заочное – 1б 

8 За подготовку и публикацию в 
СМИ 

Написание статьи в сборники, разме-
щение публикаций на сайтах в сети 
интернет 

За каждую пуб-
ликацию: 

1 б. 
9 Участие в проведении массовых 

мероприятий  
Исполнение ролей на утренниках, раз-
влечениях проведения игровых про-
грамм, театров, дней рождений (вне 
графика работы на группе) 

1 мероприятие -
1б 

2 и более меро-
приятия – 2б 

10 Превышение плановой посещае-
мости детей в группе  

Пример: количество рабочих дней в 
месяц -21 
Списочный состав группы – 20 
Вычисляем норму дето-дней – 21х 20= 
420 
Смотрим по табелю количество дето-
дней по табелю – 380 
 

Дошкольные 
группы 
3 балла – посе-
щаемость 80 - 
85 % 
2балла – 75-80 
% 
1,5 балла – 70-

  



Составляем пропорцию:  
380х100% = 90,4 % 
420 

75% 
1 балл - 65 % 
Ясельные груп-
пы 
2 балла – 70-
65% 
1,5 балла – 65-
60% 
1балл –  60 % 
ГКН и группа 
по уходу и при-
смотру 
3 балла – 80-85 
% 
2 балла – 75-
80% 
1 балл – 75-70% 

11 Реализация индивидуального об-
разовательного маршрута с деть-
ми ОВЗ 

Если ребёнок посещает группу обще-
развивающей направленности 

0-2б 

12 Организация эффективного взаи-
модействия с семьями воспитан-
ников 

Привлечение родителей в образова-
тельный процесс,  
использование современных форм 
наглядной информации в группе. 
 

0-3б 

13 Организация предметно – разви-
вающей среды в группе и на 
участке 

Изменение и пополнение предметно – 
развивающей среды. 

0-2б 

14 Участие в субботниках и ремон-
тах 

По факту участия 0-3б 

15 Повышение квалификации Курсы повышения квалификации, 
участие в семинарах – практикумах, 
вебинарах. 

За каждый ве-
бинар, семинар 

– 0,5б 
КПК –  4 б. 

 
16 Участие воспитанников в меро-

приятиях разного уровня 
Конкурсы, интеллектуальный турнир, 
спортивные соревнования и др. (го-
родской, областной, Всероссийский 
уровни) 

Дистанционный 
конкурс – 1б 

Очное участие: 
Олимпиады – 2 

б 
За призовое ме-
сто в очных ме-

роприятиях: 
1 место – 3б, 2 
место – 2б, 3 
место – 1б 

 

17 За организацию и ведение проф-
союзной работы  
 

Председатель профсоюзного комитета 
(ежемясячно) 

0,5 б 

За участие в профсоюзных конкурсах, 
соревнованиях (по факту участия) 

0 -2 б. 
 

18 Интенсивность труда  Длительный период работы при сов-
мещении должностей, за внутреннее 
совместительство (пропорционально 
отработанного времени) 

фиксированная 
сумма  

120 руб. за 4,8ч. 

  



19 За стаж работы в данном ДОУ (1 
раз в квартал: март, июнь, сен-
тябрь, декабрь) 

свыше 5 лет 
 

1 б 

свыше 10 лет 
 

2б 

Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, пожар-
ной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обоснованные жалобы со стороны участни-
ков образовательного процесса – лишение стимулирующих выплат (50%) 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,  
педагог – психолог, учитель – логопед 

№ п/п Критерий Методика расчёта/ показатель Расчёт баллов 
1 Обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей 
Отсутствие травматизма на музыкаль-
ных и физкультурных занятиях 

500 руб. 

2 Выполнение санитарно – гигие-
нического режима 

Соблюдение режима дня, маркировка 
мебели, отсутствие замечаний за со-
держание группы, участка согласно 
СанПин 

500 руб. 

3 Работа с родителями Стендовые консультации, оплата  по 
дополнительным услугам 

500 руб. 

4 Работа с педагогами Консультирование, репетиции, свое-
временное заполнение тетрадей взаи-
модействия 

500 руб. 

5 Участие в инновационной дея-
тельности 

Участие в работе стажировочной пло-
щадке, в тьюторской команде, внедре-
ние инновационного опыта 

0-5б 

 Разработка и внедрение авторских 
программ и технологий 

0-2б 

Работа в творческой группе ДОУ( по 
факту выполнения работы) 

0-2б 

6 За качественную подготовку и 
проведение мероприятий  

Проведение открытых мероприятий: 
выступления, мастер – классы, откры-
тые занятия, выставки, конференции и 
т.д. 

За каждое ме-
роприятие: 

уровень ДОУ – 
1 б 
уровень города 
– 2 б 
уровень регио-
на – 4б 

 
7 Участие в профессиональных 

конкурсах 
Очное участие (в рамках ШСП, педа-
гогических мастерских, международ-
ная ярмарка, фестивали и т. д) 
Заочное участие (региональные и все-
российские конкурсы методических 
разработок) 

За каждое уча-
стие: 

Очное – 2б 
Заочное – 1б 

8 За подготовку и публикацию в 
СМИ 

Написание статьи в сборники, разме-
щение публикаций на сайтах в сети 
интернет 

За каждую пуб-
ликацию: 

1 б. 
9 Участие в проведении массовых 

мероприятий  
Исполнение ролей на утренниках, раз-
влечениях проведения игровых про-
грамм, театров, дней рождений  

1 мероприятие -
1б 

2 и более меро-
приятия – 2б 

10 Организация эффективного взаи-
модействия с семьями воспитан-
ников 

Проведение мероприятий с родителями, 
заседаний семейного клуба для родите-
лей, участие в родительских собраниях 

0 - 2б 

11 Организация предметно – разви-
вающей среды  

Изменение и пополнение предметно – 
развивающей среды. 

0-2 б 

12 Участие в субботниках и ремонтах По факту участия 0-3б 
13 Повышение квалификации Курсы повышения квалификации, уча- За каждый ве-

  



стие в семинарах – практикумах, веби-
нарах. 

бинар, семинар 
– 0,5б 

КПК –  4 б. 
14 Участие воспитанников в меро-

приятиях разного уровня 
Конкурсы, интеллектуальный турнир, 
спортивные соревнования и др. (город-
ской, областной, Всероссийский уров-
ни) 

Дистанционный 
конкурс – 1б 

Очное участие: 
Олимпиады – 2 

б 
За призовое ме-
сто в очных ме-

роприятиях: 
1 место – 3б, 2 
место – 2б, 3 
место – 1б 

15 За участие в 
профсоюзной работе 

Конкурсы, соревнования (по факту 
участия) 

 
0 -2б 

16 Интенсивность труда  Длительный период работы при сов-
мещении должностей, за внутреннее 
совместительство (пропорционально 
отработанного времени) по должно-
стям: 

 

1) музыкальный руководитель с раз-
бивкой по ставкам: 
- 0,25 ставки 
- 0,5 ставки 
- 0,75 ставки 
- 1 ставка 

фиксированная 
сумма 
925руб 

1850руб 
2775руб 
3700руб 

2) инструктор по физической культуре 
с разбивкой по ставкам: 
- 0,25 ставки 
- 0,5 ставки 
- 0,75 ставки 
- 1 ставка 

фиксированная 
сумма 
202руб 
403руб 
605руб 
806руб 

3) педагог – психолог с разбивкой по 
ставкам: 
- 0,25 ставки 
- 0,5 ставки 
- 0,75 ставки 
- 1 ставка 

фиксированная 
сумма 
278руб 
555руб 
832руб 

1110руб 
4) учитель – логопед 
 

фиксированная 
сумма  

120 руб. за 4,8ч. 
17 Общественная работа в ДОУ (об-

щественный инспектор) 
Работа с документацией  
 

0,5б 

Патронаж, посещение комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

2б 

18 За стаж работы в данном ДОУ (1 
раз в квартал: март, июнь, сен-
тябрь, декабрь) 

свыше 5 лет 
 

1 б 

свыше 10 лет 
 

2б 

Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, пожар-
ной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обоснованные жалобы со стороны участни-
ков образовательного процесса – лишение стимулирующих выплат (50%) 

Старший воспитатель 

№ п/п Критерий Методика расчёта/ показатель Расчёт баллов 
1 За проведение работ по ГО и ЧС, 

антитеррористической безопас-
Ведение документации, проведение 
инструктажей с сотрудниками ДОУ и 

0-3б. 

  



ности т.д. 
2 Участие в инновационной дея-

тельности 
Участие в работе стажировочной пло-
щадке, в тьюторской команде, внедре-
ние инновационного опыта 

0-5б 

 Разработка и внедрение авторских 
программ и технологий 

0-2б 

Работа в творческой группе ДОУ( по 
факту выполнения работы) 

0-2б 

3 За качественную подготовку и 
проведение мероприятий  

Проведение открытых мероприятий: 
выступления, мастер – классы, откры-
тые занятия, выставки, конференции и 
т.д. 

За каждое ме-
роприятие: 

уровень ДОУ – 
1 б 
уровень города 
– 2 б 
уровень регио-
на – 4б 

 
4 Участие в профессиональных 

конкурсах 
Очное участие (в рамках ШСП, педа-
гогических мастерских, международ-
ная ярмарка, фестивали и т. д) 
Заочное участие (региональные и все-
российские конкурсы методических 
разработок) 

За каждое уча-
стие: 

Очное – 2б 
Заочное – 1б 

5 За подготовку и публикацию в 
СМИ 

Написание статьи в сборники, разме-
щение публикаций на сайтах в сети 
интернет 

За каждую пуб-
ликацию: 

1 б. 
6 Качественное, на высоком 

уровне сотрудничество с други-
ми учреждениями 
 

Проведение совместных мероприятий, 
заключение договоров, реализация 
совместного плана работы с учрежде-
ниями. 

0-3б 

7 Реализация  ФГОС в образова-
тельный процесс.  

Методическое сопровождение педаго-
гов. Работа в тьютерской команде. 

0-5б 

8 За организацию эффективного 
взаимодействия с семьями вос-
питанников 

Участие в проведении общих собрани-
ях, мероприятий, заседание семейного 
клуба для родителей, участие в роди-
тельских собраниях 

0 - 3б 

9 Повышение квалификации Курсы повышения квалификации, уча-
стие в семинарах – практикумах, веби-
нарах. 

За каждый ве-
бинар, семинар 

– 0,5б 
КПК –  4 б. 

10 За участие в 
профсоюзной работе 

Конкурсы, соревнования (по факту 
участия) 

0 -2б 

11 Работа с официальным  сайтом 
ДОУ 

Размещение информации 0-2б 

12 Интенсивность труда  Длительный период работы при сов-
мещении должностей, за внутреннее 
совместительство (пропорционально 
отработанного времени) 

фиксированная 
сумма  

120 руб. за 4,8ч. 

13 За стаж работы в данном ДОУ (1 
раз в квартал: март, июнь, сен-
тябрь, декабрь) 

свыше 5 лет 
 

1б 

свыше 10 лет 
 

2б 

Примечание: за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, пожар-
ной безопасности, охраны труда, локальных актов ДОУ, обоснованные жалобы со стороны участни-
ков образовательного процесса – лишение стимулирующих выплат (50%) 
 

  



 
  


