
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИИ САД

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СКАЗКА»

ПРИКАЗ

от 01.11.2019

О внесении изменений в приказ от 31.01.2018 № 21-0 
«Об утверждении Положения о критериях 
и показателях эффективности деятельности и 
о порядке установления стимулирующих выплат работникам 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка»

В целях совершенствования системы установления стимулирующих выплат 
работникам, на основании постановления администрации города Покачи от 
30.01.2018 № 83 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений города Покачи»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приказ от 31.01.2018 № 21-0 «Об утверждении Положения о 

критериях и показателях эффективности деятельности и о порядке установления 
стимулирующих выплат работникам Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» 
изменения согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2.Настоящие изменения вступают в силу с 01.01.2020.
3.Специалисту по кадрам Т. В. Богоутдиновой ознакомить с настоящим 

приказом работников МАДОУ ДСКВ «Сказка» под подпись.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ДСКВ «Сказка» О. В. Тернова

С приказом ознакомлена: 
Т. В. Богоутдинова_____



Приложение 1 к приказу 
от 01.11.2019 № f/ / / - 0

Согласовано:
Председатель Управляющего совета

ДСКВ «Сказка»
 Волкова Е. Ю.

М 2019 г.

Согласовано:
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МАДОУ/ДСКВ «Сказка»

J & r jy / -г- Л. Г. Дерменжи 
« (? f  » / / _______ 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ в 
Положение

о критериях и показателях эффективности деятельности и о порядке
установления стимулирующих выплат работникам 

муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения 

детский сад комбинированного вида «Сказка»

г. Покачи



1.Внести в приложение 1 к Положению о критериях и показателях 
эффективности деятельности и о порядке установления стимулирующих выплат 
работникам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида «Сказка» следующие изменения:

1.1. Таблицу «Показатели и критерии эффективности деятельности 
педагогических работников учреждения (воспитатели)» изложить в следующей 
редакции:

«Показатели и критерии эффективности деятельности 
педагогических работников учреждения (воспитатели)

Ф.И.О.________________________________
Дата заполнения______________________

№
п/п

Критерий Индикатор Проценты Пояснение

1. Посещаемость 
воспитанников в группе

1.1 Коэффициент учета посещаемости 
воспитанниками (К)
К=М1/М2, где Ml -  фактическое 
количество дето-дней в месяц 
(посещаемость);
М2-плановое кол-во дето-дней, согласно 

списочному составу воспитанников. 
Значение коэффициента К:
- свыше 0,8
- от 0,7 до 0,8
- до 0,7

4%
3%
0%

2. Резул ьтати вно сть 
собственной 
педагогической 
деятельности

2.1. Разработка методических материалов
(ЦОР).
2.2. Участие в профессиональных 
конкурсах:
- участие в интернет- конкурсах различного 
уровня;
- участие в очных научно-практических 
конференциях (включаются результаты 
мероприятий проводимых в соответствии с 
муниципальными, региональными, 
федеральными приказами в сфере 
образования и социального развития)

2%

2%

8%

3. Участие воспитанников в 
смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях 
различного уровня

3.1. Участие в Интернет-конкурсах.
3.2. Очное участие в конкурсах различного 
уровня

1%

8%

4. Реализация мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие всех
участников
образовательного
процесса.
Исполнительская

дисциплина.

4.1. Уровень культуры общения с 
воспитанниками, родителями (законными 
представителями), сотрудниками. 
Исполнительская дисциплина:
- отсутствие замечаний
- наличие замечаний
4.2. Проведение мероприятий, 
способствующих взаимодействию с 
родителями (законными представителями):
- наличие
- отсутствие

2%
- 2%

1%
0%

5 . Обеспечение
качественного
дошкольного
образования

5 . 1. Обеспечение образовательного 
процесса программно-методической 
документацией.
5 .2 . Применение информационных 
технологий в образовательном процессе.
5 .3 . Реализация программ (проектов, 
мероприятий) поддержки одаренных детей.

2%

1%

3%



5.4. Качественная подготовка и проведение 
образовательного процесса (по итогам 
контроля).
5.5. Ведение личного педагогического 
сайта или страницы на образовательном 
портале.

4%

2%

6. Обеспечение
безопасности
воспитанников во время 
проведения 
воспитательно
образовательного процесса

6.1. Отсутствие замечаний
6.2. Замечания, нарушения

2%
-2 %

7 Снижение уровня
заболеваемости
воспитанников

7.1.Ежемесячное соотношение 
заболеваемости воспитанников (%):
- Индекс здоровья воспитанников при 
норме от 15% - 40%
- ниже нормы

1%
0%

8. Личный вклад в 
достижение
эффективности работы 
учреждения

8.1. Организация и проведение открытого 
мероприятия (непосредственно
образовательная деятельность)
8.2. Публикации в научных, 
профессиональных образовательных 
изданиях различного уровня (печатные 
издания)
8.3. Выполнение работ за рамками 
должностных обязанностей

8%

8%

4%

9. Обучение, 
способствующее 
повышению качества и 
результативности 
профессиональной 
деятельности педагога.

9.1. Уровень обучения: повышение 
квалификации, профессиональная 
подготовка (документы, 
свидетельствующие об обучении или
окончании обучения в отчетный период).
9.2. Участие в ГМО, городских семинарах, 
вебинарах, реализация плана по 
самообразованию.
9.3. Выступление с опытом работы на 
уровне:
-ДОУ
-муниципальный уровень 
- региональный уровень
9.4. Участие педагога в конкурсах 
профессионального мастерства

3%

2%

5%
7%
10%

10%
Итого процентов (максимальное количество 100%):
Личная подпись (расшифровка подписи):

Личная подпись заместителя заведующего:

Личная подпись руководителя:

».
1.2.Таблицу «Показатели и критерии эффективности деятельности 

специалистов (педагоги) учреждения» изложить в следующей редакции:
«Показатели и критерии эффективности деятельности специалистов (педагоги) учреждения

Ф.И.О.________________________________
Дата заполнения_____________________

№
п/п

Критерий Индикатор Проценты Пояснение

1. Результативность 
собственной педагогической

1.1. Разработка методических 
материалов.

2%



деятельности 1.2. Участие в профессиональных 
конкурсах:

участие в интернет-конкурсах 
различного уровня;
- участие в очных научно-практических 
конференциях (включаются результаты 
мероприятий проводимых в 
соответствии с муниципальными, 
региональными, федеральными 
приказами в сфере образования и 
социального развития)

1%

4%

2. Участие воспитанников в 
смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях 
различного уровня

2.1. Участие в Интернет- конкурсах.
2.2. Очное участие воспитанников в 
конкурсах различного уровня

2%

5%

3. Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие всех 
участников образовательного 
процесса.

3.1. Уровень культуры общения с 
воспитанниками, родителями 
(законными представителями), 
сотрудниками:
- отсутствие замечаний
- наличие замечаний
3.2. Проведение мероприятий, 
способствующих взаимодействию с 
родителями (законными 
представителями):
- наличие
- отсутствие

2%
0%

2%
0%

4. Обеспечение
качественного дошкольного 
образования

4.1. Обеспечение образовательного 
процесса программно-методической 
документацией.
4.2. Применение информационных 
технологий в образовательном 
процессе.
4.3. Реализация программ (проектов, 
мероприятий) поддержки одаренных 
детей.
4.4. Качественная подготовка и 
проведение образовательного процесса 
(по итогам контроля).
4.5. Ведение личного педагогического 
сайта или страницы на образовательном 
портале.

2%

3%

5%

4%
1

3%

.

5. Обеспечение безопасности 
воспитанников во время 
проведения воспитательно
образовательного процесса

5.1. Отсутствие замечаний
5.2. Замечания, нарушения

2%
0%

6. Личный вклад в достижение 
эффективности работы 
учреждения

6.1. Организация и проведение 
открытого мероприятия
6.2. Публикации в научных, 
профессиональных образовательных 
изданиях различного уровня

8%

8%

7. Обучение, способствующее 
повышению качества и 
результативности 
профессиональной 
деятельности педагога.

7.1. Уровень обучения: повышение 
квалификации, профессиональная 
подготовка (документы, 
свидетельствующие об обучении или 
окончании обучения в отчетный 
период).
7.2. Участие в ГМО, городских 
семинарах, вебинарах, реализация 
плана по самообразованию.
7.3. Выступление с опытом работы на

3%

5%



уровне:
-ДОУ
-муниципальный уровень 
- региональный уровень 
7.4. Участие педагога в конкурсах 
профессионального мастерства

3%
5%
8%

10%
8. Индивидуальная

работа с разными группами
воспитанников

8.1. Отношение количества 
воспитанников, с которыми проведена 
индивидуальная работа, к общей 
численности воспитанников
26%-50%
10%-25%
Менее 10%
8.2. Работа с воспитанниками в рамках 
реализации индивидуального 
образовательного маршрута

5%
3%
2%

3%

Итого процентов (максимальное количество 100%):
Личная подпись (расшифровка подписи):

Личная подпись заместителя заведующего:

Личная подпись руководителя:

».

Принято на общем собрании трудового коллектива 01.11.2019

Протокол общего собрания от 01.11.2019 № 48


