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1. Приложение 4 «Критерии стимулирующих выплат работникам МАДОУ ДС 

№ 68 «Ромашка» пункт 7 «Педагогический персонал» изложить в следующей 

редакции:  

 
7 Педагогический персонал 

7.1.  Посещаемость воспи-

танников ДОУ  

Доля воспитанников, фактиче-

ски посещающих дошкольную 

организацию (группу) 

- от 75% до 100%     

-  ниже 75%    

Мониторинг  оцен-

ки эффективности 

деятельности ДОУ 

 

 

 

 

3 % 

0   

7.2.  Снижение уровня забо-

леваемости воспитанни-

ков дошкольной органи-

зации 

Индекс здоровья дошкольной 

организации (группы): 

  - увеличение или сохранение 

показателя  

- снижение показателя  

Мониторинг  оцен-

ки эффективности 

деятельности ДОУ 

 

 

 

3% 

 

0  

Сокращение коэффициента 

травматизма в дошкольной об-

разовательной организации 

(группе) 

- отсутствие травматизма    

- наличие травматизма  

Мониторинг  оцен-

ки эффективности 

деятельности ДОУ 

 

 

 

 

2% 

0 

7.3.  Обеспечение информа-

ционной открытости  

Наличие действующего, систе-

матически обновляемого (в со-

ответствии с требованиями) 

сайта педагога   

- Да 

-нет  

Мониторинг сайтов 

педагогов  

 

 

 

 

2% 

0 

7.4.  Обобщение и представ-

ление  педагогического 

опыта 

Представление собственного 

педагогического опыта на 

уровне ДОУ, городских Фор-

сайта-центрах, сетевых сообще-

ствах 

 Да 

Нет    

Факт участия (по 

приказу ДОУ) 
 

 

 

 

 

3% 

0 

7.5.  Реализация мероприя-

тий, обеспечивающих 

взаимодействие с роди-

телями 

Отсутствие обоснованных жа-

лоб по функционированию 

ДОУ 

- Отсутствие жалоб  

- Наличие жалоб     

Факт (наличие об-

ращений родителей) 
 

 

 

3% 

0 

Доля родителей, удовлетворен-

ных количеством и качеством 

образовательных и иных услуг, 

степенью вовлеченности в об-

разовательную деятельность 

ДОУ 

   - от 95% до 100%  

- от  90%  до 94% 

менее 90% 

Сводные результаты 

анкетирования ро-

дителей удовлетво-

ренности количе-

ством и качеством 

образовательных 

услуг, степенью 

вовлеченности в 

деятельность ДОУ. 

 

 

 

 

 

(не суммируем) 

 

2% 

1% 

0    

Качественная работа с родите-

лями (законными представите-

лями) по оплате за детский сад 

- отсутствие долгов   

- наличие долгов 

Сводные данные 

бухгалтерии 
 

 

 

 

3% 

0 



Участие в проектировании и 

организации психолого-

педагогического сопровожде-

ния родителей  через детско-

родительские клубы ДОУ 

- проектирование  и организация 

- участие в реализации 

-не участвую 

Факт участия (по 

приказу ДОУ) 
 

 

 

 

 

2% 

1% 

0 

7.6.  Реализация программ 

(проектов, мероприя-

тий) поддержки одарен-

ных детей.  

Организация и участие в реали-

зации дополнительного образо-

вания в ДОУ 

- Да  

- Нет  

Факт участия (по 

приказу ДОУ) 
 

 

 

3% 

0  

7.7.  Увеличение объема 

работы 

Участие в экспертной деятель-

ности (в том числе жюри), про-

цедурах оценки качества обра-

зовательной деятельности, под-

готовка документации на 

уровне ДОУ 

- Да  

- Нет  

Факт участия (по 

приказу ДОУ) 
 

 

 

 

 

 

 

3% 

0   

Организация и ведение работы 

в ДОУ сверх должностных обя-

занностей: 

ведение  социально -  педагоги-

ческой работы в ДОУ;  

ведение сайта ДОУ, ПФДО; 

работы по профилактике ДДТТ, 

ПБ . СОТы 

подготовка документов к ППк, 

ТПМПК, сопровождение детей 

инвалидов,   

работа в консультационном 

пункте  

подготовка документов и кури-

рование вопросов Профсоюза  

организация наставничества, 

работы тьютера по ИКТ 

оформление ДОУ,  в том чис-

ле к праздникам   

 

Факт участия (по 

приказу ДОУ) 
 

 

 

3%   

 

3%         

3%   

         

2%  

          

 

2%  

                    

2%  

          

2%  

          

2%           

 

7.8.  Исполнительская дис-

циплина 

Своевременное и качественное 

ведение документации, предо-

ставление отчетов, запросов, 

мониторинга 

отсутствие  

наличие служебной информа-

ции по неисполнению 

Факт (соблюдение 

сроков) 
 

 

 

 

2% 

0% 
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