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                                                                                                                              к Порядку материального стимулирования                            

                                                                                                                                                                              работников Муниципального автономного дошкольного 
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Целевые  показатели и критериям оценки эффективности работы воспитателя 
 

Наименование выплаты Показатели и критерии оценки периодичнос

ть 

Максимальный 

размер выплаты 
Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

взаимодействие с родителями 

Проведение родительских собраний с учетом всех требований (нетрадиционная форма, 

использованием ИКТ, высокая посещаемостью, качественное оформление документации) – 

10% 

Обновление странички группы на сайте ДОУ – 5% 

Своевременное внесение родительской платы – 5% 

Своевременное внесение платы за дополнительные платные образовательные услуги – 5% 

ежемесячно 25% 

Участие воспитанников в 

мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, соревнования, 

выставки, фестивали, акции и т.д.) 

     Участники: Уровень детского сада  - (за каждого участника 1%) 

муниципальный уровень - (за каждого участника 2%) 

республиканский уровень  - (за каждого участника 5%) 

всероссийский уровень  - (за каждого участника 5%) 

победители и призеры 

муниципального уровня  10% 

республиканского уровня 10% 

всероссийского уровня  10% 

ежемесячно Не более 50% 

Участие педагогов в мероприятиях 

различного уровня 

 

Очные конкурсы:  

Участник «Учитель года» - 100% 

Победитель «Учитель года» 200% 

Фестивали, смотры, научно-практические конференции и др. 

Участники муниципального уровня  10% 

республиканского уровня 20% 

всероссийского уровня  30% 

Победители очных конкурсов 

Уровень детского сада  -  (1место-15%,  2 место-10%, 3место -5%)   

Муниципальный уровень- 20% 

Республиканский уровень-30% 

Всероссийский уровень -50% 

Сетевые конкурсы 

Республиканский уровень – 5%   

Всероссийский уровень  - 10% 

Победители сетевых конкурсов: Республиканский уровень -10% 

ежемесячно Не более 50% 



Всероссийский уровень - 15% 

Участие в методических объединениях 

(выступление с презентацией, разработкой памяток, буклетов)  -15% 

Проведение методических 

мероприятий (открытые  

занятия, семинары, мастер-класс 

практикумы, деловые игры и т.д. 

 Качественное проведение открытых занятий и других мероприятий   

Уровень детского сада – 10%,  для родителей – 15%, для учителей в – 25%. для слушателей 

курсов – 25%,   

 

ежемесячно Не более 50% 

Организация работы  с молодыми 

и малоопытными педагогами 

По наличию плана и итогового результата (план, отчет) 

 1 педагог – 10% 

ежеквартально 10% 

Работа в особых условиях Осуществление карантинных мероприятий -5% 

Работа в разновозрастной группе – 5%; в летний период -10% 

ежемесячно 15% 

Участие в проведение 

тематических мероприятий 

(утренники, развлечения и др.)  

за исполнение 1 роли  – 5% ежемесячно  Не более 50% 

Организация работы в период 

адаптации 

 

 

Высокий уровень организации процесса адаптации: в 1-й мес. – 20% 

2- й  мес. 15% 

3- й мес. 10% 

За каждый последующий месяц при условии поступления новых детей – 5% 

ежемесячно 15% 

 

 

 

Удовлетворенность 

потребителей качеством 

муниципальной услуги 

Наличие позитивной публичной оценки деятельности педагога (статья, публикация, сюжет, 

благодарность,  грамота и др. поощрения) -10% 

ежемесячно 10% 

Оснащенность развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС 

Привлечение спонсорских средств для пополнения развивающей предметно-

пространственной среды 

От 3-5 т. р. – 5% 

От 5-10 т. р. – 10% 

Свыше 15 т. р. – 15% 

ежемесячно Не более 50% 

Сохранение здоровья 

воспитанников 

Посещаемость: 91-100% - 15% 

  81- 90% - 10% 

70 - 80% - 5% 

 менее 70% - 0 

ежемесячно 15% 

Заболеваемость: 0- 0,5 дней – 10% 

 06 - 1,0  - 5 % 

свыше 1,0 – 0 

ежемесячно 10% 

Участие в управлении МАДОУ: 

работа в Совете  трудового 

коллектива, коллегиальных 

органах и комиссиях 

10% за действенное участие  ежемесячно Не более 50% 

Работа с одаренными детьми Наличие и реализация дополнительных программ – 10% ежемесячно Не более 50% 

                                                                                                                                                                                          



 

 

 

 


