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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

*  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 370» г. ПЕРМИ 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ИМ СТИМУЛИРУЮЩИХ

ВЫПЛАТ.

с 01 сентября 2019 года по 31 марта 2020 года



1.Заместителю заведующего по ВМР 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

 выплаты 

Показатели и критерии 

оценки результативности и 

эффективности 

деятельности 

Размер 

выплаты 

в баллах 

Периодичность 

Условия 

получения 

выплаты 

1. 

Удовлетворённость 

населения качеством 

предоставляемых ДОУ 

услуг (выполняемых 

работ) 

Результаты опроса населения 

г.Перми о качестве и 

доступности предоставления 

муниципальных услуг МАДОУ 

на портале «Оценка качества 

муниципальных услуг в 

Пермском крае» 

5 на месяц 

текущий балл 

поставщика на 

портале: от 3,5 до 5 

баллов 

3 на месяц 

текущий балл 

поставщика на 

портале: от 2,5 до 

3,4 баллов 

0 на месяц 

текущий балл 

поставщика на 

портале: от 0 до 2,4 

баллов 

2. 

Наличие письменных 

жалоб на качество 

оказания 

муниципальных услуг, 

поступивших от 

населения учредителю 

и в надзорные органы 

и признанных 

обоснованными. 

отсутствие жалоб 5 на месяц данные учредителя 

наличие жалоб 0 на месяц данные учредителя 

3. 

Своевременность 

предоставления 

месячных отчётов 

учредителю 

Соблюдение сроков, 

установленных порядков и 

форм предоставления 

сведений, отчётов. 

4 на месяц данные учредителя 

Нарушение сроков, 

установленных порядков и 

форм предоставления 

сведений, отчётов. 

0 на месяц данные учредителя 

4. 

Обеспечение КОП 

технической и 

прикладной 

направленности 

КОП технической 

 и прикладной 

направленности в ДОУ 

составляют не менее 70% 

10 ежемесячно 
 

данные управления 

дошкольного 

образования 

КОП технической 

 и прикладной 

направленности в ДОУ 

составляют менее 70% 

0 ежемесячно 

5. 

Соответствие 

предметно – 

развивающей среды 

требованиям ФГОС 

Оснащённость РППС ДОУ не 

ниже установленного на год 

проходного балла по 

результатам мониторинга 

соответствия РППС 

требованиям ФГОС ДО 

5 

 

ежемесячно  

данные управления 

дошкольного 

образования 
Оснащённость РППС ДОУ 

ниже установленного на год 

проходного балла по 

результатам мониторинга 

0 ежемесячно 



соответствия РППС 

требованиям ФГОС ДО 

6. 

Результаты качества 

оценки образования в 

ДОУ 

Средний балл тестирования 

по оценке уровня функционал

ьной грамотности воспитанни

ков ДОУ выше среднего или 

средний 

 

10 

 

ежемесячно  

данные 

управлениястратеги

ческого 

планирования 

Средний балл тестирования 

по оценке уровня функционал

ьной грамотности воспитанни

ков ДОУ ниже среднего  

0 ежемесячно 

7. 
ЗаполнениеЛичного 

кабинета дошкольника 

У 100% воспитанников 

старших и подготовительных 

групп заполнены карты 

наблюдений в системе ЛКД. 

 

10 

 

ежемесячно 
 

данные 

управлениядошколь

ного образования 
Карты наблюдений в системе 

ЛКД заполнены у менее 

100% воспитанников старших 

и подготовительных групп 

0 ежемесячно 

8. 

Уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов (по результа

там тестирования) 

Не менее 100% воспитателей 

приняли участие в 

тестировании 

 

5 

ежемесячно 

данные управления 

персоналом 

Менее 100% воспитателей при

няли участие в тестировании 
0 ежемесячно 

Не менее 70% от количества 

протестированных 

воспитателей имеет уровень 

профессиональной 

компетентности выше 

среднего или высокий 

5 ежемесячно 

Менее 70% от количества 

протестированных 

воспитателей имеет уровень 

профессиональной 

компетентности выше 

среднего или высокий 

0 ежемесячно 

9. 

Количество педагогов, 

аттестованных на 1 и 

высшую 

квалификационные 

категории  

Доля педагогов, аттестованны

х на 1 и высшую 

квалификационные категории 

не менее 50% 

 

5 

 

ежемесячно 

 

данные 

управленияперсонал

ом 

Доля педагогов, аттестованны

х на 1 и высшую 

квалификационные категории 

менее 50% 

 

0 ежемесячно 

10. 

Выполнение ДОУ 

муниципального 

задания (МЗ) на 

оказание 

муниципальных услуг 

МЗ на оказание муниципальн

ых услуг (выполнение работ) 

выполнено 

2 на квартал 

 

 

управление 

финансов 
МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
0 на квартал 



(выполнение работ) (выполнение работ) не 

выполнено 

 

11. 

Своевременность 

предоставления 

квартальных  

отчётов учредителю  

1.Соблюдение сроков, 

установленных порядков и 

форм предоставления 

сведений, отчётов 

учредителю  

5 на квартал 

 

данные учредителя 

 

Не соблюдение сроков, 

установленных порядков и 

форм предоставления 

сведений, отчётов 

учредителю  

0 

на квартал 

 

 

 

2.Свовременное и 

качественное взаимодействие 

с МКУ  «ЦБиО» по 

формированию и заполнению 

отчетности 

в пределах 

экономии 

ФОТ 

 

ежемесячно 

 

 

служебная 

12. 

Отсутствие фактов 

нарушений 

действующего 

законодательства по 

результатам 

проверок контрольных, 

надзорных и 

правоохранительных 

органов, учредителя. 

Отсутствие нарушений 5 на квартал акты проверок 

контрольных, 

надзорных и 

правоохранительны

х органов, 

учредителя. Наличие нарушений 0 на квартал 

13. 

Обеспечение 

сохранности и 

эффективного 

использования 

игрового и учебного 

оборудования 

Отсутствие замечаний 5 на 1 квартал акты проверок 

контрольных 

органов, 

учредителя, ДИО, 

заведующего ДОУ 

 

 

Наличие замечаний 

 

0 на 1 квартал 

14 Результативность 

здоровье сбережения 

детей ДОУ 

Положительная динамика 

показателей сохранения 

здоровья детей  

до 5 на 1 квартал 

данные 

медицинского 

персонала ДОУ и 

данные учредителя 

Качественное заполнение 

документации по организации 

работы с детьми ОВЗ 

до 40 на месяц 
Аналитические 

справки 

15. Повышение квалификации 

педагогических кадров в 

рамках реализации 

каскадно-циклической 

модели обучения и 

развития работников 

отрасли «Образование» 

города Перми, новой 

краевой модели 

повышения квалификации 

1.Охват педагогов, 

включённых в новые модели 

повышения квалификации в 

рамках ФГОС ДО. 

 

2.Получение педагогами ДОУ 

диагностируемого результата, 

конкретного продукта после 

обучения 

 

до 3 на квартал 
Аналитическая 

справка  



16. 

Участие работников 

образовательного учре

ждения в конкурсном 

движении 

 

1.Наличие педагогов, 

принявших участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства муниципального 

уровня 

2.Результативность участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства муниципального 

уровня. 

до 15 

 

на квартал 

 

Аналитическая 

справка 

17. Инновационная 

деятельность 

Руководство педагогическими 

проектами, рабочими 

группами по ФГОС ДО 

до 10 на месяц 

Аналитическая 

справка 

18. 
Аттестация 

педагогических 

работников. 

Куратор педагогических 

работ (услуг) портфолио 
до 5 на квартал 

Аналитическая 

справка 

19 
Кадровое обеспечение 

1.Стабильность 

педагогического коллектива; 

привлечение молодых 

специалистов в учреждение. 

2.Выполнение функций 

дежурного администратора. 

3.Ведение табеля рабочего 

времени. 

4.Выполнение функции 

ответственного за 

безопасность. 

5.Участие в методсовете ДОУ

, комиссии ДОУ по НСОТ, 

рабочих группах по ФГОС 

ДО. 

 

 

до 25 на квартал 
Аналитическая 

справка 

20. Взаимодействие 

с родителями 

1.Содержательное 

оформление информационных 

стендов для родителей в ДОУ; 

2.Проведение анкетирования 

родителей с оформлением 

аналитических справок; 

3.Оказание помощи и 

контроль за внедрением 

современных форм 

взаимодействия  с семьями 

воспитанников 

до 5 на квартал 
Аналитическая 

справка 

4.Организация работы 

консультативного пункта 

до 5 на месяц 

Журнал учета 

обращений в 

консультационный 

пункт 

5.Организация работы с 

семьями группы риска СОП и 

СОП 

до 10 на месяц Журнал ПМПК 

21. 

 

 

Связь с учреждением 

образования, 

здравоохранения, 

культуры 

1.Заключение договоров и 

взаимодействие со школой по 

вопросам преемственности; 

2.Заключение договоров с 

учреждениями культуры и 

организация выездных 

занятий, праздников, 

представлений для детей и 

педагогов. 

до 3 на квартал 
Аналитическая 

справка 



 

3. Заведующему хозяйством 

№ 

п.п. 

Наименование 

 выплаты 

Показатели и критерии 

оценки результативности и 

эффективности 

деятельности 

Размер 

выплаты 

в баллах 

Периодичность 

Условия 

получения 

выплаты 

1. 

Удовлетворённость 

населения качеством 

предоставляемых ДОУ 

услуг (выполняемых 

работ) 

Результаты опроса населения 

г.Перми о качестве и 

доступности предоставления 

муниципальных услуг МАДОУ 

на портале «Оценка качества 

муниципальных услуг в 

Пермском крае» 

5 на месяц 

текущий балл 

поставщика на 

портале: от 3,5 до 5 

баллов 

3 на месяц 

текущий балл 

поставщика на 

портале: от 2,5 до 

3,4 баллов 

0 на месяц 

текущий балл 

поставщика на 

портале: от 0 до 2,4 

баллов 

2. 

Наличие письменных 

жалоб на качество 

оказания 

муниципальных услуг, 

поступивших от 

населения учредителю 

и в надзорные органы 

и признанных 

обоснованными. 

отсутствие жалоб 5 на месяц данные учредителя 

наличие жалоб 0 на месяц данные учредителя 

3. 

Своевременность 

предоставления 

месячных отчётов 

учредителю 

Соблюдение сроков, 

установленных порядков и 

форм предоставления 

сведений, отчётов. 

5 на месяц данные учредителя 

Нарушение сроков, 

установленных порядков и 

форм предоставления 

сведений, отчётов. 

0 на месяц данные учредителя 

4. 

Выполнение ДОУ 

муниципального 

задания (МЗ) на 

оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

выполнено 

2 на квартал 
управление 

финансов 

управление 

финансов 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) не 

выполнено 

0 на квартал 

5. 

Своевременность 

предоставления 

квартальных отчётов 

учредителю  

1.Соблюдение сроков, 

установленных порядков и 

форм предоставления 

сведений, отчётов 

учредителю  

 

5 на квартал 

данные учредителя 

 
Не соблюдение сроков, 

установленных порядков и 

форм предоставления 

сведений, отчётов 

учредителю  

0 

на квартал 

 

 

 

 

2.Своевременное и 

качественное взаимодействие 

с МКУ «ЦБиО» по 

формированию и заполнению 

отчетности  

в пределах  

экономии

ФОТ 

 

 

ежемесячно 

 

служебная 



6. 

Отсутствие фактов 

нарушений 

действующего 

законодательства по 

результатам 

проверок контрольных, 

надзорных и 

правоохранительных 

органов, учредителя. 

Отсутствие нарушений До  20 на квартал 
акты проверок 

контрольных, 

надзорных и 

правоохранительны

х органов, 

учредителя. Наличие нарушений 0 на квартал 

7 

 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий в помещениях 

учреждения и 

требования 

Госпожнадзора 

1.Уровень исполнения 

требований Госпожнадзора; 

2.Уровень исполнения 

требований Роспотребнадзора; 

3.Контроль за санитарно – 

гигиеническое состояние в 

помещениях ДОУ. 

 

До 30 на квартал 
Отчётность перед 

руководителем ДОУ 

8 

 

 

Участие в реализации 

программы по 

энергосбережению 

1. Контроль за потреблением 

коммунальных услуг. 

2. Своевременное заключение 

договоров по коммунальным 

услугам и отслеживание 

договорных отношений по 

коммунальным услугам. 

3. Внедрение 

энергосберегающих 

технологий. 

4.Соответствие удельных 

норм потреблённых энергоресу

рсов (электроэнергия, вода, 

тепло) общегородским и 

индивидуальным нормам 

потребления на 2019 г./2020 г. 

до 10 на месяц 

Управление 

имущественным 

комплексом. 

Отчётность перед 

руководителем ДОУ 

9 

 

 

Работа с 

материальными 

средствами 

учреждения 

1.Своевременный учёт 

материальных ценностей, 

инвентаризация (материальная 

ответственность); 

2.Сохранность и контроль за 

имуществом учреждения; 

3.Ведение соответствующей 

документации по 

своевременному списыванию 

материальных ценностей. 

До  20 на месяц 
Отчётность перед 

руководителем ДОУ 

10 

 

Аренда (передача 

имущества в 

пользование третьим 

лицам) 

Отсутствие замечаний по 

передаче имущества в 

пользование третьим лицам со 

стороны департамента 

образования и департамента 

имущественных отношений 

 

До 10 

 

на период 

аренды 

Отчётность перед 

руководителем ДОУ 

11 

Организация работы 

обслуживающего 

персонала 

1.Ведение табеля рабочего 

времени 

2.Участие в комиссии ДОУ по 

НСОТ. 

3.Выполнение функции члена 

комиссии по размещению 

муниципального заказа. 

 

До 50 на квартал 
Отчётность перед 

руководителем ДОУ 

12 

 

Уровень 

исполнительской 

дисциплины. 

1.Отсутствие нарушений 

действующего 

законодательства; 

2.Своевременная и 

качественная сдача 

отчётности, 

До 10 на месяц 
Отчётность перед 

руководителем ДОУ 



делопроизводство; 

3.Оперативное 

информирование 

департамента образования; 

4.Выполнение распоряжений 

заведующего ДОУ 

качественно и в срок. 

13 

 

 

Выполнение функций 

ответственного за 

безопасность 

1.Качественное и в срок 

исполнение функциональных 

обязанностей по 

безопасности; 

2.Работа по охране труда, 

технике безопасности; 

3.Работа ГО и ЧС; 

4.Качественное и в срок 

проведение инструктажей. 

До 50 на месяц 

 

 

 

Отчётность перед 

руководителем ДОУ 

14 

 

 

 

 

Имущественный 

комплекс 

1.Контроль за текущим 

состоянием здания, 

помещений и территории. 

2.Качественное введение 

документации: 

• Оперативок с 

помощниками воспитателей 

(младшими воспитателями); 

• Тетрадей по 

санитарному состоянию групп; 

• Составление актов по 

состоянию имущества; 

• Прочей текущей 

документации. 

3.Выполнение функции 

дежурного администратора 

До 50 на месяц 

 

 

 

 

Отчётность перед 

руководителем ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Секретарь руководителя 

№ 

п/п. 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки результативности и 

эффективности деятельности 

 

Размер           

выплаты в 

баллах 

Периодичность 

Условия 

получения 

выплаты 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

требований по 

делопроизводству 

1.1.Регулярность ведения личных 

дел, карточек Т-2; 

1.2.Правильность заполнения 

трудовых книжек; 

1.3.Соблюдение технологии 

создания, обработки, передачи и 

хранения документов; 

1.4.Точность, своевременность и 

достоверность ведения электронных 

баз данных, в том числе по 

программам АИСРППУ ДОУ; 

Персонифицированный учёт детей; 

«Кадры» образования; 

1.5.Работа с военкоматом; 

1.6.Качественное оформление 

приказов и других документов; 

1.7.Своевременное фиксирование 

входящей – исходящей 

корреспонденции; 

1.8.Ежедневный мониторинг 

информационного портала 

департамента образования г. Перми и 

электронной почты; 

1.9.Своевременная 

информированность администрации 

ДОУ о телефонограммах, входящей 

корреспонденции: по почте; по 

порталу; по электронной почте и т.д.; 

1.10.Печать и размножение 

педагогических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 80 

 

 

квартал 

Отсутствие 

замечаний 

заведующего ДОУ и 

Департамента 

образования 

 

 

1.11.Качество работы с 

персональными данными 

сотрудников и детей 

 

До 80 
квартал 

отсутствие 

замечаний 

заведующего ДОУ и 

Департамента 

образования 

2 

Своевременное и 

достоверное 

представление 

отчетности 

1.Отсутствие нарушений в 

представлении отчетностив ДО 

и РОО. 

 

До 20 
на месяц 

отсутствие 

замечаний 

заведующего ДОУ и 

Департамента 

образования 

2.Своевременное и 

качественное взаимодействие с 

МКУ «ЦБиО» по 

формированию и заполнению 

отчетности 

в пределах 

экономии 

ФОТ 

ежемесячно 
 

служебная 

3 Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение распоряжений 

заведующего ДОУ качественно 

и в срок. 

 

До 20 
на месяц 

Отсутствие 

замечаний 

заведующего ДОУ и 

Департамента 

образования 

 

4 

Оказание помощи 

воспитателям в 

режимных моментах. 

 

Качественно и в срок. До 10 
на учебный год Приказ по ДОУ 



5 

Член совета 

трудового 

коллектива, 

выполняющий 

определенные 

функции 

Качественно и в срок. До 30 
На квартал 

Отсутствие 

замечаний 

заведующего ДОУ и 

Департамента 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Учителю – логопеду 

№ 

п/п

. 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки результативности и 

эффективности деятельности 

 

Размер 

выплаты 

в баллах 

Периодичность 
Условия получения 

выплаты 

1. Качество образования 

1.1 Участие в развитии 

образовательной предметно 

– развивающей среды в 

группах ДОУ в 

соответствии с ФГОС. До 3 

 

На месяц 

 

Даются конкретные  

рекомендации 

воспитателям  

1.2 Работа с детьми ОВЗ 

До 35 На месяц 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

2 Реализация основных 

направлений стратегии 

развития системы 

образования г. Перми 

до 2030 года. 

2.1. Наличие практико - и 

продукто-

ориентированных курсов, 

краткосрочных практик. 

5 

 

На месяц 

Имеются и 

проводятся 

2.2. Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

До 10 На месяц 

Отчёт учителя - 

логопеда, по 

использованию ИКТ 

– технологий в 

течении месяца до 25 

числа 

2.3. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

До 10 На месяц 
Участие и 

результативность 

3. Влияние 

педагогической 

деятельности учителя – 

логопеда на 

функционирование 

ДОУ 

3.1. Самообразование 

(результативное обучение на 

курсах повышения 

квалификации, активное 

участие в работе МО, 

семинаров, педагогических 

советах и т.д.) 

До 5 На месяц 

Конкретное 

применение 

полученного опыта в 

своей работе 

 

4. Соответствие 

деятельности учителя – 

логопеда требованиям 

законодательства. 

4.1. Обеспечение 

своевременной 

информированности родителей 

о результативности освоения 

воспитанником 

образовательной программы. 

До 3 

 

На месяц 

 

Своевременное 

информирование 

родителей. 

 

 

 

Качественно и 

своевременно. 

 

4.2. Заполнение документации 

(годовой план, календарный 

план, речевые карты, 

результаты диагностики). 

4.3.Систематическое 

размещение информации на 

информационном 

логопедическом стенде. 

5. 

Профессиональная 

компетентность 

учителя – логопеда. 

5.1. Внедрение авторских 

программ, прошедших 

экспертизу. 

До 3 

 

На квартал Наличие рецензии. 



5.2. Разработка и внедрение 

проектов. 

 

До 5 

 

На месяц Работа по проекту. 

5.3.Проведение мастер- 

классов, семинаров, 

стажировок, выступление на 

конференциях, совещаниях на 

уровне ДОУ, района, города, 

края. 

 

До 10 

 

На месяц 

 

Проведение мастер 

классов 

 

6. Информационная 

открытость учителя - 

логопеда 

6.1.Публикации (оценивается 

каждая публикация) 

 

3 за 1 

публика

цию 

На месяц 
Наличие публикации 

7. Удовлетворённость 

потребителем качества 

образовательной 

услуги 

7.1.по результатам письменного 

опроса (при отсутствии жалоб 

родителей) 

 

 

До 3 

На полугодие, 

при жалобе - на 

месяц 

Служебная записка 

заместителя 

заведующего по ВМР, 

отсутствие жалоб 

родителей 

8. 
Взаимодействие с 

родителями 

8.1.консультирование 

родителей 

До 5 

На месяц Наличие конспектов 

выступлений и 

открытых 

мероприятий 
8.2.проведение открытых 

мероприятий для родителей 
На месяц 

8.3.ведение занятий и 

консультаций на 

консультативном пункте 
На месяц 

Журнал учета 

обращений в 

консультативный 

пункт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.Педагогу – психологу 

№ 

п/п. 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки результативности и 

эффективности деятельности 

 

Размер 

выплаты 

в баллах 

Периодичность 
Условия получения 

выплаты 

1. Качество образования 

1.1. Участие в развитии 

образовательной предметно – 

развивающей среды в группах 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

До 3 На месяц 

Даются конкретные  

рекомендации 

воспитателям  

1.2.Работа с детьми ОВЗ 

До 35 На месяц 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

2 Реализация основных 

направлений 

стратегии развития 

системы образования 

г. Перми до 2030 

года. 

2.1. Наличие практико - и 

продукто-ориентированных 

курсов, краткосрочных 

практик. 

5 

 

На месяц 

Имеются и 

проводятся 

2.2. Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе. До 5 На месяц 

Отчёт педагога 

психолога, по 

использованию ИКТ 

– технологий в 

течении месяца до 25 

числа 

2.3. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

До 10 На месяц 
Участие и 

результативность 

3.  Влияние 

педагогической 

деятельности 

педагога – психолога 

на функционирование 

ДОУ. 

3.1.Выявление и работа с 

семьями группы риска СОП и 

СОП  
До 5 На месяц 

Отчетность 1 раз в 

месяц 

4. 

Соответствие 

деятельности 

педагога – психолога 

требованиям 

законодательства 

4.1.Обеспечение своевременной 

информированности родителей 

о результативности освоения 

воспитанником 

образовательной программы. 

До 5 

 

На месяц 

Своевременное 

информирование 

родителей. 

4.2.Качественное и 

своевременное заполнение 

документации (годовой план, 

календарный план, результаты 

диагностики) 

На квартал 
Качественно и 

своевременно 

4.3.Систематическое 

размещение информации на 

информационном 

психологическом стенде. 

На квартал 
Качественно и 

своевременно 

 

 

5. 

 

Профессиональная 

компетентность 

педагога - психолога 

5.1.Внедрение авторских 

программ, прошедших 

экспертизу. 

До 3 

 

На квартал Наличие рецензии. 

5.2.Разработка и внедрение 

проектов. 

До 5 

 

На квартал Работа по проекту. 



5.3.Проведение мастер- 

классов, семинаров, 

стажировок, выступление на 

конференциях, совещаниях на 

уровне ДОУ, района, города, 

края. 

До 10 

 

На месяц 

Проведение мастер 

классов 

 

 

6. 

 

Информационная 

открытость педагога - 

психолога 

6.1.Публикации (оценивается 

каждая публикация) 

 

3 за 1 

публика

цию 

На месяц Наличие публикации 

6.2.Ведение сайта ДОУ, 

организация работы с permedu 

и социальными сетями 

До 30 На квартал Качественно и в срок 

7. Удовлетворённость 

потребителем 

качества 

образовательной 

услуги 

 

7.1.по результатам письменного 

опроса (при отсутствии жалоб 

родителей) 

До 3 

На полугодие, 

при жалобе -  на 

месяц 

Служебная записка 

заместителя 

заведующего по ВМР, 

отсутствие жалоб 

родителей 

8. Взаимодействие с 

родителями 

8.1.консультирование 

родителей 

До 5 

На месяц Наличие конспектов 

выступлений и 

открытых 

мероприятий 
8.2.проведение открытых 

мероприятий для родителей 

На месяц 8.3. ведение занятий и 

консультаций на 

консультативном пункте 

Журнал учета 

обращений в 

консультативный 

пункт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Социальному педагогу 

№ 

п/п. 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки результативности и 

эффективности деятельности 

 

Размер 

выплаты 

в баллах 

Периодичность 
Условия получения 

выплаты 

1. Качество образования 
1.1. Работа с детьми СОП и 

группы риска  До 40 На месяц 
Отчетность 1 раз в 

месяц  

2 Реализация основных 

направлений стратегии 

развития системы 

образования г. Перми 

до 2030 года. 

2.1.Наличие КОПов и практик. 5 

 

На месяц 

Имеются и проводятся 

2.2.Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 
До 10 На месяц 

Участие и 

результативность 

3.  Влияние 

педагогической 

деятельности педагога 

– психолога на 

функционирование 

ДОУ. 

3.1.Выполнение функций учителя 

- дефектолога (работа с детьми 

ОВЗ) 

 

До 90 

 

На месяц 

 

План работы и 

проведение занятий с 

детьми 

 

4. 

Соответствие 

деятельности 

социального педагога 

требованиям 

законодательства 

4.1.Обеспечение своевременной 

информированности родителей о 

результативности освоения 

воспитанником образовательной 

программы. До 5 

 

На месяц 

Своевременное 

информирование 

родителей. 

4.2.Качественное и 

своевременное заполнение 

документации (годовой план, 

календарный план, результаты 

диагностики) 

 

На квартал 
Качественно и 

своевременно 

 

 

5. 

 

Профессиональная 

компетентность 

социального педагога 

5.1.Внедрение авторских 

программ, прошедших 

До 3 

 

На квартал Наличие рецензии. 

5.2.Разработка и внедрение 

проектов. 

До 5 

 

На квартал Работа по проекту. 

5.3.Проведение мастер- классов, 

семинаров, стажировок, 

выступление на конференциях, 

совещаниях на уровне ДОУ, 

района, города, края. 

До 10 

 

На месяц 

Проведение мастер 

классов 

 

 

6. 

Информационная 

открытость 

социального педагога 

6.1.Публикации (оценивается 

каждая публикация) 

 

3 за 1 

публикац

ию 

На месяц 
Наличие публикации 

Служебная записка  

7. Удовлетворённость 

потребителем качества 

образовательной 

услуги 

7.1.по результатам письменного 

опроса (при отсутствии жалоб 

родителей) 

 

До 3 

На полугодие, 

при жалобе -  на 

месяц 

заместителя 

заведующего по ВМР, 

отсутствие жалоб 

родителей 

8. Взаимодействие с 

родителями 

8.1.консультирование родителей 

До 5 

На месяц Наличие конспектов 

выступлений и 

открытых 

мероприятий 

8.2.проведение открытых 

мероприятий для родителей 
На месяц 

 



9.Музыкальным руководителям 

№ 

п/п. 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки результативности и 

эффективности деятельности 

 

Размер 

выплаты 

в баллах 

Периодичность 
Условия получения 

выплаты 

1. Качество образования 

1.1. Участие в развитии 

образовательной 

предметно – развивающей 

среды в группах ДОУ в 

соответствии с ФГОС. До 3 На месяц 

Даются конкретные  

рекомендации 

воспитателям 

1.2.Современные тенденции в 

проведении утренников и 

развлечений для воспитанников 

До 40 На месяц 

Служебная записка 

заместителя 

заведующего по ВМР 

1.3.Положительная динамика 

участия воспитанников в 

конкурсах, результативность 

участия (район, город, край). 

До 10 На месяц Участие и результат 

2 Реализация основных 

направлений 

стратегии развития 

системы образования 

г. Перми до 2030 

года. 

2.1. Наличие практико - и 

продукто-ориентированных 

курсов, краткосрочных 

практик. 

5 

 

На месяц 

Имеются и 

проводятся 

2.2. Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе. До 5 На месяц 

Отчёт музыкального 

руководителя, по 

использованию ИКТ 

– технологий в 

течении месяца до 25 

числа 

  

2.3. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

До 10 На месяц 
Участие и 

результативность 

3. 

Влияние 

педагогической 

деятельности 

музыкального 

руководителя на 

функционирование 

ДОУ. 

3.1.Самообразование 

(результативное обучение на 

курсах повышения 

квалификации, активное 

участие в работе МО, 

семинаров, педагогических 

советов и т.д.) 

До 10 На месяц 

Конкретное 

применение 

полученного опыта в 

своей работе 

3.2.Качественное 

осуществление 

административного дежурства. 

В 

пределах 

экономи

и ФОТ 

На месяц Приказ по ДОУ 

4. 

Соответствие 

деятельности 

музыкального 

руководителя 

требованиям 

законодательства 

4.1.Обеспечение своевременной 

информированности родителей 

о результативности освоения 

воспитанником 

образовательной программы. До 5 

На месяц 

Своевременное 

информирование 

родителей. 

4.2.Качественное и 

своевременное заполнение 

документации (годовой план, 

календарный план, результаты 

диагностики, план развлечений) 

На месяц 
Качественно и 

своевременно 



4.3.Систематическое 

размещение информации на 

стенде музыкальных 

руководителей в холлах ДОУ. 

На месяц 
Качественно и 

своевременно 

4.4.Информированность 

родителей об образовательных 

задачах для воспитанников на 

месяц на групповых стендах. 

На месяц 
Качественно и 

своевременно 

5. 

Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя 

5.1.Внедрение авторских 

программ, прошедших 

экспертизу. 

До 3 

 

На квартал Наличие рецензии. 

5.2. Разработка и внедрение 

проектов. 

До 5 

 

На месяц Работа по проекту. 

5.3.Проведение мастер- 

классов, семинаров, 

стажировок, выступление на 

конференциях, совещаниях на 

уровне ДОУ, района, города, 

края. 

 

До 10 

 

На месяц 

Проведение мастер 

классов 

 

6. 

Информационная 

открытость 

музыкального 

руководителя 

 

6.1.Публикации (оценивается 

каждая публикация) 

 

3 за 1 

публика

цию 

На месяц Наличие публикации 

7. 

Удовлетворённость 

потребителем 

качества 

образовательной 

услуги 

 

7.1.по результатам письменного 

опроса (при отсутствии жалоб 

родителей) 

До 3 

На полугодие, 

при жалобе - на 

месяц 

Служебная записка 

заместителя 

заведующего по ВМР, 

отсутствие жалоб 

родителей 

8. 
Взаимодействие с 

родителями 

8.1.консультирование 

родителей 

До 5 

На месяц Наличие конспектов 

выступлений и 

открытых 

мероприятий 
8.2. проведение открытых 

мероприятий для родителей 
На месяц 

8.3.ведение занятий и 

консультаций на 

консультативном пункте 
На месяц 

Журнал учета 

обращений в 

консультативный 

пункт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Инструктору по физической культуре 

№ 

п/п. 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки результативности и 

эффективности деятельности 

 

Размер 

выплаты в 

баллах 

Периодичност

ь 

Условия получения 

выплаты 

1. Качество образования 

1.1. Участие в развитии 

образовательной предметно 

– развивающей среды в 

группах ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

До3 На месяц 

Даются конкретные  

рекомендации 

воспитателям 

1.2. Работа с детьми ОВЗ 

До 30 На месяц 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

1.3.Положительная динамика 

участия воспитанников в 

соревнованиях, 

результативность участия 

(район, город, край) 

До 15 На месяц Участие и результат 

2. 
Сохранение здоровья 

воспитанников 

2.1.Положительная динамика 

показателей сохранения 

здоровья воспитанников 

До 15 На месяц Служебная медиков 

3. 

Реализация основных 

направлений. 

Стратегии развития 

системы образования 

г. Перми до 2030 

года. 

3.1. Наличие практико – и – 

продукто-ориентированных 

курсов, краткосрочных 

практик. 

5 

 

 

На месяц 
Имеются и 

проводятся 

3.2. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

До 10 На месяц 
Участие и 

результативность 

3.3. Внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе 
До 5 На месяц 

Отчёт инструктора 

по физической 

культуре, по 

использованию ИКТ 

– технологий в 

течении месяца до 25 

числа 

4. 

Влияние 

педагогической 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре  

на функционирование 

ДОУ. 

4.1.Проведение секций для 

оздоровления сотрудников 

До 5 На месяц 
План работы и 

проведение 

5. 

 

 

Соответствие 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре 

требованиям 

законодательства. 

5.1. Обеспечение 

своевременной 

информированности родителей 

о результативности освоения 

воспитанником 

образовательной программы. 

 

До 3 

 

 

На месяц 

Своевременное 

информирование 

родителей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Качественное и 

своевременное  заполнение 

документации (годовой план, 

календарный план, план 

спортивных развлечений для 

воспитанников на год, 

результаты диагностики) 

На месяц 
Качественно и 

своевременно 

5.3.Информированность 

родителей об образовательных 

задачах для воспитанников на 

месяц на групповых стендах. 

 

На месяц 
Качественно и 

своевременно 

6. 

Профессиональная 

компетентность 

инструктора по 

физической культуре. 

6.1.Внедрение авторских 

программ, прошедших 

экспертизу. 

До 3 

 

На квартал Наличие рецензии. 

6.2.Разработка и внедрение 

проектов. 

До 5 

 

На месяц Работа по проекту. 

6.3.Проведение мастер- 

классов, семинаров, 

стажировок, выступление на 

конференциях, совещаниях на 

уровне ДОУ, района, города, 

края. 

До 10 

 

На месяц 

Проведение мастер 

классов 

 

7. 

Информационная 

открытость 

инструктора по 

физической культуре 

 

7.1.Публикации (оценивается 

каждая публикация) 

 

3 за 1 

публикаци

ю 

На месяц Наличие публикации 

8. 

Удовлетворённость 

потребителем 

качества 

образовательной 

услуги 

8.1.консультирование 

родителей 

До 5 

На месяц Наличие конспектов 

выступлений и 

открытых 

мероприятий 
8.2.проведение открытых 

мероприятий для родителей 
На месяц 

9 
Взаимодействие с 

родителями 

9.1.консультирование 

родителей 

До 3 

На месяц Наличие конспектов 

выступлений и 

открытых 

мероприятий 
9.2.проведение открытых 

мероприятий для родителей 
На месяц 

9.3. ведение занятий и 

консультаций на 

консультативном пункте 
На месяц 

Журнал учета 

обращений в 

консультативный 

пункт 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.Воспитателям. 

 

№ 

п/п. 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки результативности и 

эффективности деятельности 

 

Размер 

выплаты 

в баллах 

Периодичность 
Условия получения 

выплаты 

1. Качество образования 

1.1. Ведение личного кабинета 

дошкольника (ЛКД) в средних, 

старших, подготовительных 

группах. 

 
До 5 На месяц 

1.Имеется на каждого 

воспитанника 

2.100% родителей 

зарегистрированы в 

ЛКД. 

3.не менее 80 % 

родителей заходят в 

ЛКД ежемесячно 

1.2.Степень соответствия 

педагогических условий и 

предметно - развивающей 

среды требованиям 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС и 

СанПин. 

 

До 5 На месяц 

Итоги проверки 

предметно - 

развивающей среды, 

санитарно – 

гигиенического 

состояния 

1.3.Индивидуализация и 

дифференциация 

образовательного процесса при 

работе с воспитанниками 

разного возраста 

 

До 10 На месяц 
В группе дети 

разного возраста 

1.4.Адаптационная работа 

(положительные результаты 

психологической адаптации 

воспитанников в ДОУ) 

До 10 На месяц 

Первые три месяца 

работы во вновь 

созданных группах 

1.5.Участие и результативность 

участия воспитанников в 

спортивных досуговых и 

социально – значимых 

мероприятиях (ДОУ, район, 

город, край и т.д.) 

До 15 На месяц 
Участие в конкурсе и 

результаты 

1.6.Работа с ребёнком - 

инвалидом 
До 4 На месяц 

Наличие справки об 

инвалидности 

1.7.Работа с детьми ОВЗ 

До 30 На месяц 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

2. 

 

Сохранение здоровья 

воспитанников. 

2.1.Отсутствия травматизма 

детей. Работа с детьми в 

соответствии с режимом дня 
5 На месяц 

Работа без 

травматизма, 

выполнение режима 

дня 



2.2.Динамика среднего 

показателя заболеваемости 

(снижение случаев и 

количества дней болезни на 1 

ребёнка) 

До 10 На месяц 

Служебная 

медицинских 

работников 

3. 

 

 

 

 

Реализация основных 

направлений. 

Стратегии развития 

системы образования 

г. Перми до 2030 года 

3.1.Наличие практико – и – 

продукто - ориентированных 

курсов, краткосрочных практик  5 На месяц 

Служебнаязаместител

я заведующего по 

ВМР 

3.2.Проекты 

5 На месяц 

Служебная 

заместителя 

заведующего по ВМР 

3.3.Внедрение 

информационных технологий, в 

т.ч. образовательной 

робототехники в работу с 

детьми 

До 5 На месяц 

Отчёт воспитателей 

по использованию 

ИКТ – технологий в 

течении месяца до 25 

числа 

3.4.Куратор опекаемого ребёнка 

или ребёнка СОП 

3 за 

каждого 

опекаем

ого 

На месяц 
Наличие плана 

работы 

3.5.Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(разного уровня) 

До 10 На месяц 

Участие и результаты 
3.6.Участие в общегородском 

мониторинге 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

До 5 На месяц 

4. 

 

Влияние 

педагогической 

деятельности 

воспитателя на 

функционирование и 

развитие ДОУ 

 

4.1.Вклад воспитателя в 

развитие ДОУ и формирование 

позитивного имиджа ДОУ 

В 

пределах 

экономи

и ФОТ 

На месяц 

Проведение 

социально – 

значимых 

мероприятий для 

ДОУ, района, города. 

4.2.Начинающему воспитателю 

за качественную работу по 

программе. 

До 40 На месяц 
Итоги оперативных 

проверок в ДОУ. 

4.3.Выполнение 

муниципального задания (МЗ). 
До 3 На квартал 

Отсутствие детей, 

пропустивших без 

уважительной 

причины ДОУ в 

течении всего месяца 

4.4.Превышение норм 

наполняемости детьми группы, 

исходя из плановой и 

фактической среднемесячной 

наполняемости. 

Служебн

ая 

бухгалте

ра 

На месяц 
Служебная 

бухгалтера 

4.5.Отсутствие задолженности 

в оплате родителей за 

посещение ребёнком ДОУ 

До 3 На месяц 
Служебная 

бухгалтера 

4.6.Выслуга за годы работы в 

МАДОУ № 370 

- от 6 месяцев до 1 года 

 

 

На квартал Колдоговор 



- от 1 года до 3 лет 

- от 3 лет до 5 лет 

- от 5 лет и выше 

5 

7 

10 

15 

4.7.Член совета трудового 

коллектива, выполняющий 

определённые функции 

До 15 На месяц 

Выполнение 

определённой 

функции 

 

4.8.Участие в работе 

методической службы МАДОУ 

 

 

До 5 

 

На месяц 

 

Выполнение 

определённой 

функции 

5. 

 

Соответствие 

деятельности 

воспитателя 

требованиям 

законодательства 

 

5.1.Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей, потребителей 

услуг 

5 На месяц 
Отсутствие 

обоснованных жалоб 

5.2.Качественное и 

своевременное заполнение 

документации (календарный 

план образовательной работы, 

табель посещаемости, 

протоколы родительских 

собраний, сведения о 

родителях, журнал приёма и 

выдачи детей родителям, учёта 

закаливания и др.) 

 

До 5 На месяц 

Служебная 

заместителя 

заведующего по ВМР 

или члена 

методической службы 

ДОУ 

6. 

Профессиональная 

компетентность 

воспитателя 

6.1.Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта: 

проведение мастер – классов, 

семинаров, стажировок на 

уровне ДОУ, района, города, 

края, выступление на 

конференциях, совещаниях 

 

До 10 

 

На месяц 

 

Проведение мастер 

классов, выступление 

на конференциях, 

совещаниях 

 

 

6.2.Наставничество 

5 за 

каждого 

подшеф

ного 

На месяц 

Приказ по ДОУ о 

наставничестве, план 

наставничества 

6.3.Молодому специалисту, 

окончившему педагогическое 

учебное заведение (первые 3 

года работы в ДОУ) (дневное 

отделение) 

До 30 На квартал Копия диплома 

7. 

Информационная 

открытость 

воспитателя 

 

7.1.Публикации. 

3 за 

каждую 

публика

цию 

На месяц Наличие публикации 



8. 

Удовлетворённость 

потребителем 

качества 

образовательной 

услуги 

8.1.По результатам 

письменного опроса (при 

отсутствии жалоб родителей) 

5 

На полугодие 
Служебная 

заместителя 

заведующего по ВМР 

 

 
8.2.Отсутствие жалоб со 

стороны родителей. 
На месяц 

9. 

Функционирование 

системы 

общественного 

управления в группе. 

Работа с родителями 

9.1.Наличие 

функционирующего 

родительского комитета 

До 3 

На квартал 

Протоколы 

родительских 

собраний 
9.2.Регулярное проведение 

родительских собраний (не 

менее 3 раз в год), современные 

формы родительских собраний 

На квартал 

9.3.Ранее выявление детского и 

семейного неблагополучия 
На месяц 

Служебная 

социального педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.Младшим воспитателям и помощникам воспитателя. 

№ 

п/п. 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки результативности и 

эффективности деятельности 

 

Размер 

выплаты 

в баллах 

Периодичность 
Условия получения 

выплаты 

 

 

1 

 

 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

1.1.Последовательное снижение 

или отсутствие доли детодней, 

пропущенных детьми по 

болезни за квартал. 

до 10 
на месяц 

Служебные 

медицинского 

персонала 

1.2.Превышение норм 

наполняемости детьми группы, 

исходя из плановой и 

фактической среднемесячной 

наполняемости 

по 

служебн

ой 

бухгалте

ра 

На месяц 
Служебные 

бухгалтерии 

2 

 

 

Выполнение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

2.1.Отсутствие замечаний по 

соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима в 

группе 

до 15 
на месяц 

Служебные 

медицинского 

персонала и 

заведующего 

хозяйством 

2.2.Поддержание санитарного 

состояния в общихрекриациях 

при постоянном поручении 

до 40 
На месяц,  Приказ по ДОУ 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

образовательном 

процессе 

3.1.Отсутствие сбоев в режиме 

дня (по вине младшего 

воспитателя и помощника 

воспитателя) 

 

до 10 

 

 

на месяц 

 

Служебные 

медицинского 

персонала и 

заведующего 

хозяйством и 

заместителя 

заведующего по ВМР 

3.2. Оказание помощи 

педагогам в организации 

образовательного процесса 

с детьми 

 

до 20 

на месяц 

Служебнаязаместител

я заведующего по 

ВМР 

3.3.Отутствие жалоб со 

стороны родителей 

до 5 
на месяц 

Отсутствие жалоб со 

стороны родителей 

3.4.Оказание помощи педагогам 

в создании предметной среды в 

группе, ДОУ 

 

до 20 

 
на месяц 

Служебная 

заместителя 

заведующего по ВМР 

3.5.Работа с детьми разного 

возраста 

до 10 

4 

Образование, 

педагогический стаж 

4.1Начальное 

профессиональное или (и) 

педагогический стаж (с 

курсами для помощников 

(младших) воспитателей). 

5 
постоянно 

 

 

 

Наличие документа 

об образовании 

4.2.Средне-специальное. 
До 10 

постоянно  



4.3.Высшее образование 
До 15 

постоянно 

5 

Влияние деятельности 

младшего 

(помощника) 

воспитателя на 

функционирование и 

развитие ДОУ 

Выслуга за годы качественной 

работы в МАДОУ № 370 

 

 

постоянно 
Приказы по 

зачислению в ДОУ 

- от 3 месяцев до 1 года 7 

- от 1 года до 3 лет 10 

- от 3 лет и выше 15 

    



13.Кастелянше, швее. 

№ 

п./п

. 

Наименование 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки результативности и 

эффективности деятельности 

 

Размер 

выплат

ы в 

баллах 

Периодичность 

Условия 

получения 

выплаты 

1 

Качественное 

хранение и 

своевременная выдача 

белья 

Качественно и в срок до 40 на квартал 

отчётность перед 

руководителем 

ДОУ 

2 

Оказание помощи в 

организации 

режимных моментов в 

группах 

Качественно и в срок до 10 на квартал 

отчётность перед 

руководителем 

ДОУ 

3 

Оказание помощи 

педагогам в группах во 

время повышения их 

квалификации 

 

Качественно и в срок 
до 5 

постоянно 

отчётность перед 

руководителем 

ДОУ 

4 

Эстетическое 

оформление 

помещений МАДОУ 

Качественно и в срок до 48 постоянно 

отчётность перед 

руководителем 

ДОУ 

5 Ведение документации 

5.1.Качественно и в срок 

до 10 на квартал 

отчётность перед 

руководителем 

ДОУ 
5.2.Составление договоров 

материальнойответственности 

 

 

Примечание: 

1. 1 балл равен 1% стимулирующих выплат. 

2. сотрудникам МАДОУ, проработавшим полугодие без больничного листа предоставляется один день 

к отпуску или день отдыха по согласованию с администрацией МАДОУ, согласно колдоговора. 

 

 



Пронумеровано и прошнуровано

лист.


