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Положение 

о  распределении  стимулирующей части 

оплаты труда  работников 

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

- детского сада «Солнышко» 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок материального  стимулирования 

работников  Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – 

детского сада «Солнышко», осуществляющего в целях усиления заинтересованности в 

проявлении творческой активности и инициативы при решении актуальных задач 

модернизации образования, укреплении материально-технической базы учреждения, 

создание современных условий для успешной реализации образовательной программы, 

достижения оптимального качества образовательных результатов. 

1.2. Для реализации поставленных целей в автономном образовательном учреждении могут 

быть введены следующие виды материального поощрения работников:  

 поощрительные выплаты (премии) за достижение высоких результатов в 

профессиональной деятельности; 

 поощрительные выплаты (премии) за  достижение высокой эффективности в работе; 

 поощрительные выплаты (премии) за продуктивность деятельности, направленной на 

повышение качества образовательного процесса в учреждении. 

1.3. При оценке труда работника автономного образовательного учреждения учитываются 

следующие показатели качества: 

 качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

 проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному долгу; 

 сохранение контингента обучающихся и воспитанников; 

 работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся воспитанников, организация 

питания; 

 выполнение особо важной  для учреждения работы; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении; 

 руководство внеучебной деятельностью обучающихся и воспитанников; 

 успешное выполнение плановых показателей; 

 применение современных технологий обучения и воспитания; 

 активная работа с общественностью; 

 создание и реализация планов и программ обеспечения качества образования; 

 отсутствие нарушений трудовой дисциплины и норм педагогической этики; 

 соблюдение норм здорового образа жизни, отсутствие больничных листов; 

 активное участие в общественной жизни учреждения, организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения; 

 работа по развитию общественно-государственного управления учреждением; 

 эффективная работа с родителями. 

 

2. Порядок установления и осуществления поощрительных выплат (премий) 
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    Установление и осуществление ежемесячных поощрительных выплат, а также 

систематическое премирование работников учреждения производится  комиссией по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников МАДОУ детского сада 

«Солнышко» на основании представленных критериев оценок эффективности деятельности 

педагогических работников, с приложением в виде справке о проделанной работе за период с 01 

числа по последнее число текущего месяца. 

2.1.  Из средств стимулирующего фонда оплаты труда, который в МАДОУ детском саду 

«Солнышко»  составляет 25% от общего фонда оплаты труда.   

2.2. Поощрительные выплаты за достижение высоких результатов в профессиональной 

деятельности осуществляется по достигнутым результатам, которые  анализируются раз в  

месяц. Основанием для установления разовых поощрительных выплат   работникам 

учреждения за достижение высоких результатов являются следующие качественные 

показатели эффективности и результативности деятельности педагогов МАДОУ детского 

сада «Солнышко». 

 2.3.Показатели эффективности и результативности деятельности  педагогического  персонала 

МАДОУ детского сада «Солнышко»: 

 

№ 

п\п 

Критерии Показатели Документы, 

подтверждающ

ие показатели 

Оценка в баллах Баллы  

1.  Организация и 

проведение 

семинаров, 

конференций, 

открытых 

мероприятий (занятий 

с детьми)  

Высокий 

организаторски

й уровень 

проведения 

мероприятия, 

информирован

ность 

педагогической 

общественност

и об итогах 

семинара, 

конференции, 

открытого 

мероприятия 

Размещение 

отзывов в 

СМИ, 

мониторинг и 

анализ, 

анкетирование 

Не проводились по 

итогам за год 

Минус 1 

балл 

Распространение 

опыта на   уровне  

детского сада за 

каждое мероприятие 

2 балл 

Распространение 

опыта на 

муниципальном 

уровне за каждое 

мероприятие 

3 балла 

Распространение 

опыта на 

региональном уровне 

за каждое 

мероприятие 

4 балла 

Распространение 

опыта на федеральном 

уровне за каждое 

мероприятие 

5 баллов 

2.  Участие в 

инновационной 

деятельности, 

ведение 

экспериментальной 

работы. Разработка 

методических и 

дидактических 

средств обучения, 

картотек, программ 

по  

отдельным 

Наличие 

экспериментал

ьной 

площадки,  

применение 

современных 

технологий 

обучения и 

воспитания, 

проектная 

деятельность 

Приказы 

Министерства 

образования, 

размещение 

отзывов в 

СМИ, 

мониторинг и 

анализ, 

анкетирование, 

документы по 

проектной 

деятельности 

Наличие показателя 

по одному 

направлению 

3 балла 
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направлениям 

  в соответствии с 

современными  

требованиями   

3.  Участие в проектной 

деятельности 

детского сада, 

разработка и 

реализация проектной 

деятельности 

Информирован

ность о 

проведенном 

проекте 

Оформленный 

проект 

За каждый проект: 

 краткосрочный 

(до 1 месяца), 

 длительный (   

6 мес. и более) 

 

4 балла 

 

 

12 баллов 

4.  Наличие рабочих 

программ в 

соответствии с ФГОС 

Аналитические 

справки 

Рабочие 

программы 

За каждую 

составленную 

программу    

3 балла 

5.  Создание 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды, 

обеспечивающей 

реализацию ОП ДОО 

 Применение  

конструкторов,  

наглядных 

таблиц,  

дидактических 

игрушек  т.д. 

Соответствие 

учебных 

планов, 

программ и 

предметно-

пространственн

ой среды 

Оцениваемый 

показатель 

присутствует 

3 балла 

6.  Посещение детского 

сада воспитанниками 

Анализ 

посещаемости  

Табеля 

посещаемости 

Группа раннего 

возраста  

(с 2 до 3 лет), 70% 

3 балла 

Дошкольная группа: 

 с 3 до 4 лет, 70 

-100%, 

 с 4 до 5 лет, 70 

– 100%, 

 старшие 

группы, 80 – 

100% 

3 балла 

7.  Проведение  

утренников, 

развлечений на 

высоком 

методическом уровне,  

Участие в качестве 

актеров или ведущего 

на праздниках, 

утренниках 

Аналитические 

справки 

 

 

 

 

 

 

 

  Проведение 

утренников 

 

Проведение 

развлечений 

3 балла 

 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

8.  Показатель 

заболеваемости по 

дошкольной 

организации 

Анализ 

посещаемости 

ежемесячно 

Анализ 

ежемесячно 

Пропуск по болезни 

больше 1,5  дней на 

одного ребенка в 

месяц 

минус 1 

балл 

Пропуск по болезни 

меньше 1,5  дней на 

одного ребенка в 

месяц 

1 балл 

Снижение показателя 

заболеваемости 

воспитанников по 

сравнению со средним 

показателем за  два 

1 балл 
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предыдущих года (за 

соответствующий 

период) 

8. Наличие достижений 

(награды) у 

воспитанников 

(индивидуальные 

и/или коллективные) 

Участие в 

мероприятиях 

Награды, 

дипломы 

на  уровне  ДОУ за 

каждое мероприятие: 

 участие, 

 призер 

 

 

1 балл 

3 балла 

на муниципальном 

уровне за каждое 

мероприятие: 

 участие, 

 призер 

 

 

1 балл 

5 баллов 

на региональном 

уровне за каждое 

мероприятие: 

 участие, 

 призер 

 

 

1 балл 

5 баллов 

на федеральном 

уровне за каждое 

мероприятие: 

 участие, 

 призер 

 

 

2 балла 

5 баллов 

9.  Подготовка 

материалов на сайт 

ДОУ      

1 раз в месяц публикации на 

сайте 

Оцениваемый 

показатель 

присутствует 

3 балла 

Оцениваемый 

показатель 

отсутствует 

минус 3 

балла 

10. Активное участие в 

общественной жизни 

учреждения ( 

субботники, ремонты, 

выставки, смотры – 

конкурсы, 

благоустройство 

территории, 

содержание 

цветников, огорода) , 

в  работе комиссий 

ДОУ (бракеражной, 

по охране труда и 

т.д.) 

Аналитические 

справки о 

проведенных 

мероприятиях 

 Оцениваемый 

показатель 

присутствует 

за каждое 

мероприятие 

2 балла 

11. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению здоровья 

детей   

Аналитические 

справки о 

проведенных 

мероприятиях 

Аналитические 

справки 

 1 балл 

12. Доля детей, 

обучающихся по 

коррекционным 

программам  

договор Табеля 

посещаемости 

Оцениваемый 

показатель 

присутствует 

3 балла 
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13. Качественная 

подготовка и участие 

в педагогическом 

совете, семинаре, 

методической неделе 

и т. п.  

Участие в работе 

сетевых 

профессиональных 

сообществ, вебинарах 

Факт участия Конспекты, 

презентации 

 2 балла 

14. Наличие позитивных 

материалов в СМИ о 

деятельности  

детского сада 

Наличие  

материалов в 

СМИ 

Материалы в 

СМИ 

на муниципальном 

уровне     

1 балл 

на региональном 

уровне 

2 балла 

на федеральном 

уровне 

3 балла 

15. Отсутствие 

обоснованных 

обращений родителей 

воспитанников по 

поводу конфликтных 

ситуаций  

Анализ разбора 

поступивших 

жалоб 

Опрос 

общественност

и 

Нет обоснованных 

жалоб 

 

Жалоба обоснована 

1 балл 

 

минус 5 

баллов 

16. Отсутствие 

травматизма среди 

воспитанников и 

учреждения во время 

образовательно-

воспитательного 

процесса  

Анализ 

ежемесячно 

Анализ 

ежемесячно, 

справки, 

отчеты 

Оцениваемый 

показатель 

присутствует 

минус 5 

баллов 

Оцениваемый 

показатель 

отсутствует 

1 балл 

17. Работа в 

разновозрастной 

группе  

 Аналитические 

справки 

Оцениваемый 

показатель 

присутствует 

1 балл 

18. Наличие 

воспитанников, 

посещающих 

дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги 

Анализ 

ежемесячно 

Анализ 

ежемесячно, 

справки, 

отчеты 

 

 

 

 

1 балл 

19. Выполнение плана по 

сбору родительской 

платы (по 

муниципальному 

заданию) 

Анализ 

ежемесячно 

Анализ 

ежемесячно, 

справки, 

отчеты 

Выполнение плана  

100% 

 

Невыполнение плана 

3 балла 

 

минус 3 

балла 

20. Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации (план 

воспитательно-

образовательной 

Анализ 

ежемесячно 

 Оцениваемый 

показатель 

присутствует 

2 балла 

Оцениваемый 

показатель 

отсутствует 

минус 1 

балл 
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работы, табель 

посещаемости 

воспитанников, 

тетрадь 

индивидуальной 

работ с 

воспитанниками) 

   

21. Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

 Проведение 

собраний, 

круглых 

столов, участие 

родителей в 

конкурсах, 

проектах, дни 

открытых 

дверей, 

педагогических 

лекториев, 

вечера 

вопросов и 

ответов, 

совместные 

экскурсии 

Протоколы, 

презентации, 

справки 

Оцениваемый 

показатель 

присутствует, за 

каждое мероприятие 

1 балл 

22 Качественное, 

своевременное 

оформление 

родительского уголка. 
рубрики «Чем мы 

сегодня занимались» 

 Факт наличия  Наличие 

эстетического 

оформления   

Отсутствие  

необходимой 

своевременной 

информации 

 3балла 

 

 

 

минус 3 

балла 

23. Соответствие 

деятельности ДОУ 

действующему 

законодательству 

(отсутствие 

предписаний 

надзорных органов), 

соблюдение СанПин 

Проверки 

надзорных 

органов 

Справки, акты, 

предписания 

Отсутствие   

замечаний 

2 балла 

  

24. Эстетическое 

оформление 

помещений и участка  

группы,  содержание 

огорода 

Современное 

оформление  

интерьера 

помещений, 

благоустройств

о территории 

Внешний вид, 

озеленение 

Наличие 

эстетического 

оформления ДОУ 

2 балла 

25. Выполнение 

мероприятий по 

энергосбережению 

 Проведение 

мероприятий  

по 

энергосбереже

нию в доу, 

отслеживание 

своевременног

о выключения 

света и воды 

 Отсутствие   

замечаний 

1 балл 

  Не проведение 

мероприятий по 

Энергосбережению 

минус 1 

балл 

  минус 1 

балл 
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26 Сохранность 

оборудования и 

имущества 

длительного 

пользования ДОУ 

Соответствие 

количества  

оборудования 

паспорту 

группы 

 Отсутствие   

замечаний 

2 балла 

27 Успешное и 

качественное 

выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

Выполнение 

срочной  

работы по 

заданию 

заведующего 

 Оцениваемый 

показатель 

присутствует, за 

каждое мероприятие 

3 балла 

 

2.4.Показатели эффективности и результативности деятельности обслуживающего персонала   

 

Должность Показатели Баллы 

  

Заместитель 

заведующей 

по АХЧ 

  

 Оперативное материально-техническое, ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

10 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в учреждении. Отсутствие 

замечаний  по санитарному состоянию  учреждения 

10 

Поддержание технического состояния помещений, территории и 

противопожарного оборудования, охраны труда  в нормативном состоянии. 

Отсутствие протоколов   Госпожнадзора, энергонадзора 

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка   и 

своевременная сдача отчетов); качественное выполнение должностной 

инструкции,  качественное ведение документации. 

10 

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения (участие в конкурсах, выставках, проектах, статьи в газеты, на 

сайт детского сада, оформление  стендов ит.д.) 

10 

 
Внедрение нового программного обеспечения по питанию и  работа по 

программе 

10 

 
Высокое качество подготовки к началу учебного года и организации 

ремонтных работ 

10 

 Успешное и качественное выполнение особо важных и срочных работ   20 

 

Активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении 

-участие в субботнике 

-участие в уборке урожая, гладиолусов 

-участие в перекопке огорода 

-участие в утренниках, развлечениях 

-участие в прополке, уборке клумб 

-другое (указать) 

 20 

 

Качественная организация работы в общественных органах, участвующих в 

управлении учреждением Качественная организация работы в 

общественных органах, участвующих в управлении учреждением  

- совет по питанию,  

-комиссия по охране труда, 

- ведение табеля работы, 

- другие комиссии       

 

 

10 
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Главный 

бухгалтер 

  

 Своевременная и качественная подготовка положений,   экономических 

расчетов, работа с сайтом по закупкам  

10 

Высокий уровень исполнительской дисциплины.  Своевременная 

подготовка   и сдача отчетов, уплата налогов 

10 

Внедрение нового программного обеспечения   и работа по программе   10 

Качественное добросовестное выполнение функциональных обязанностей 

согласно должностной инструкции, качественное ведение документации 

10 

 
Отсутствие кредиторской задолженности и остатков средств на счетах 

учреждения на конец финансового года 

10 

 
Успешное и качественное выполнение особо важных и срочных работ: 20 

 

 

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения (участие в конкурсах, выставках, проектах, статьи в газеты, на 

сайт детского сада, оформление  стендов и т.д.) 

10 

 

Активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении 

-участие в субботнике 

-участие в уборке урожая, гладиолусов 

-участие в перекопке огорода 

-участие в утренниках, развлечениях 

-участие в прополке, уборке клумб 

-другое   

 

 20 

 

Качественная организация работы в общественных органах, участвующих в 

управлении учреждением - совет по питанию, 

- комиссия по охране труда,  

-ведение табеля работы,  

-другие комиссии  

10 

 

  

 

 

Должность 

Ф.И.О. 

Показатели   

Баллы 

  

помощник 

воспитателя, 

машинист по 

стирке белья 

    

  

  

Активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении: 

-участие в субботнике 

-участие в уборке урожая, гладиолусов 

-участие в перекопке огорода 

-участие в утренниках 

-участие в прополке, уборке клумб 

-другое 

 

20  

Содержание помещений и территории ДОУ(закрепленной за работником) 

в соответствии с требованиями СанПиН 

- чистота, наличие маркировки,  выполнение генеральных уборок, 

выполнение правил СанПиН 

 10 

Качественное добросовестное выполнение функциональных обязанностей 

согласно должностной инструкции 

-выполнение должностной инструкции, 

- отсутствие опозданий, прогулов 

10 



9 

 

Помощь воспитателю в организации воспитательно-образовательного 

процесса: 

-проведение воспитательной работы с подгруппой  детей; 

-помощь в подготовке занятий, утренников, выставок 

-присмотр и уход за детьми в тихий час  

-другое   

10 

Выполнение дополнительной    особо важной для учреждения работы: 20 

 

 

Качественная организация работы в общественных органах, участвующих 

в управлении учреждением - совет по питанию, 

- комиссия по охране труда,  

-ведение табеля работы,  

-другие комиссии  

10 

 

  

 

 

 

Должность 

Ф.И.О. 

Показатели   

Баллы 

  

  повар 

    

  

  

Активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении: 

-участие в субботнике 

-участие в уборке урожая, гладиолусов 

-участие в перекопке огорода 

-участие в утренниках 

-участие в прополке, уборке клумб 

- другое   

 20 

Содержание помещений и территории ДОУ(закрепленной за работником) в 

соответствии с требованиями СанПиН 

- чистота, наличие маркировки,  выполнение генеральных уборок, 

выполнение правил СанПиН 

10 

Качественное добросовестное выполнение функциональных обязанностей 

согласно должностной инструкции 

-выполнение должностной инструкции, 

- отсутствие опозданий, прогулов 

10 

 Приготовление разнообразной, калорийной, вкусной, качественной 

продукции, соблюдение технологии приготовления пищи   

20 

Составление технологических карт, работа по программе питания 10 

Выполнение дополнительной    особо важной для учреждения работы 3 

 

Качественная организация работы в общественных органах, участвующих в 

управлении учреждением - совет по питанию, 

- комиссия по охране труда,  

-ведение табеля работы,  

-другие комиссии  

10 

 

 

 

 

 

Дворник, 

рабочий 

Активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении 10   

  Содержание   территории ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН,       10 

Качественное добросовестное выполнение функциональных обязанностей 

согласно должностной инструкции 

10 



10 

 

Выполнение дополнительной    особо важной для учреждения работы   10  

 

 

2.5.Размеры разовых поощрительных выплат (премий) по результатам труда  выплачиваются в 

следующем порядке: 

* заведующая  учреждения представляет аналитическую информацию о показателях деятельности 

работника на основании заполненной работником справки; 

* комиссии по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда работников МАДОУ детского сада «Солнышко» 

проводит оценку достижения и определяет коэффициент трудового участия (КТУ) работника в 

баллах от 1 до 50;  и  устанавливает размеры поощрительных выплат (премий) каждого 

поощряемого работника по формуле:                                          

 

Пр =  Фо  /  Бо   х   С 

 

где Пр  -  размер разовой поощрительной выплаты (премии) работнику учреждения; 

Фо -  сумма стимулирующего фонда, определяемого для разовых поощрительных выплат; 

Бо – общая сумма баллов, набранная всеми работниками учреждения, прошедшими конкурсную 

комиссию; 

С – сумма баллов, набранная работником для поощрительных выплат  (премирования); 

 2.6.Поощрительные выплаты за успешное и качественное выполнение особо важных и срочных 

работ осуществляются при условии высокой экспертной оценки выполнения данных работ по 

представлению заведующей. 

2.7. Премирование руководителя производится учредителем учреждения из общего 

стимулирующего фонда учреждения. Размер доплат, надбавок и поощрительных выплат 

руководителю определяется учредителем по установленным учредителем показателям качества 

труда руководителя и качества деятельности учреждения. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


