
Приложение №1 

к Положению о стимулирующих и премиальных  выплатах работников 

МКОУ «Староюгинская ООШ» 

 

Стимулирующие показатели МКОУ «Староюгинская ООШ»  

Группа сокращённого пребывания 
Раздел Критерии Параметры Показатели критериев Баллы 

Выплата за интенсивность 

труда 

Превышение фактической 

посещаемости группы ДОО 

(отсутствие пропусков без 
уважительной причины) 

Посещаемость группы свыше 

100% от нормативной 

наполняемости 

 5б. 

Посещаемость 90-100%  5б. 

Активное участие в 
общественно значимой 

деятельности учреждения 

Высокая результативность 
мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж 

учреждения 

 3б. 

Участие в благоустройстве 
территории учреждения, 

субботниках 

 1б. 

Дополнительные объемы 

работы  

Исполнение обязанностей 

секретаря педсовета и др., 
лидера профсоюзной 

организации; ведение 

соответствующей 
документации 

 3б. 

Регулярное обновление 

материалов сайта ДОО  

Полнота, актуальность 

содержания материала (в 

соответствии с приказом 
МОиН) 

3б. 

Влияние педагогической 

деятельности воспитателя на 
функционирование и 

развитие дошкольной 

образовательной 

организации (далее – ДОО) 

Ведение педагогом личной 

интернет-странички 

Полнота, актуальность 

содержания материала 

 2б. 

Удовлетворённость 
потребителей качеством 

предоставления 

муниципальной услуги 

Позитивная публичная 
оценка деятельности педагога 

Анкетирование, опрос, 
отзывы и т.п. 

2б. 



Создание предметно-

развивающей среды в 
соответствии с ФГОС ДО, 

реализуемыми 

образовательными 

программами 

Обновление, пополнение и 

сохранение предметно-
развивающей среды 

Групповая ячейка 3б. 

  

  

  

Своевременная оплата 

родителей за присмотр и 

уход 

100% Уровень образовательной 

организации 

2б. 

За высокие результаты 
образовательной 

деятельности 

Результативность участия 
воспитанников ДОО в  

мероприятиях различного 

уровня (олимпиады, 
конкурсы, конференции, 

соревнования и др.) 

Победители, призёры Уровень образовательной 
организации 

1б. 

Муниципальный уровень 2б. 

Региональный уровень 3б. 

Всероссийский, 
международный уровень 

4б. 

Реализация образовательной 

программы повышенного 

уровня 

Работа с одарёнными детьми  Выявление и программа 

сопровождения 

3б. 

За сложность и качество 

выполняемых работ 

Участие в работе 

методических объединений, 

конференций; проведение 
мероприятий публичного 

характера, мастер-классов, 

семинаров, стажировок, в 

том числе с обобщением и 
распространением 

передового опыта 

Руководство РМО  4б. 

Наличие значимых 

результатов  

Авторские разработки, 

проекты 

3б. 

Проведение мастер-класса, 
семинара и т.п. 

 5б. 

Адаптационная работа Действенная система, 
направленная на 

эффективную адаптацию 

воспитанников в ДОО 

 4б. 

Соответствие условий 
организации учебно-

воспитательного процесса 

современным требованиям 

Образцовое содержание 
помещения, закреплённого за 

педагогом 

Групповая ячейка 3б. 

  

  

 

 

 



Отсутствие конфликтов, 

письменных жалоб и 
обращений 

 1б. 

Отсутствие случаев детского 

травматизма 

 1б. 

За высокую 
профессиональную 

квалификацию и 

профессиональный рост 

педагога 

Наличие высшего 
педагогического образования 

Документ об образовании  1б. 

Участие педагога в 

исследовательских проектах 

(педагогические 
эксперименты, 

инновационная деятельность) 

Победитель  4б. 

Лауреат  2б. 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

Победитель или лауреат 

конкурсов «Воспитатель 
года» и т.д. на районном и 

других уровнях 

 10б. 

Грантовая поддержка 
педагога на основе 

общественного признания  

«Лауреат премии 
Администрации Томской 

области», «Человек года», 

получатель грантов 

общественных 
организаций, фондов и т.д. 

5б. 

Наличие грамот и 

отраслевых, государственных 
наград, званий 

Награждение грамотами Муниципальный уровень 2б. 

Региональный уровень 3б. 

Федеральный уровень 4б. 

Своевременное и 

качественное оформление 

документации 

Своевременное и 

качественное предоставление 

аналитических и 

планируемых материалов, 
ведение банка данных детей, 

охваченных различными 

видами коррекции 

 1б. 

Исполнительская дисциплина  1б. 

 


