
 

Образец заполнения  

итогов производственных  

соревнований  
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

По подведению итогов производственного соревнования между структурными 

подразделениями МАДОУ д/с «Детство» 

№ 

п/п 

Показатели Содержание Бал

лы 

Примечание, 

источник 

информации 

1 Выполнение 

муниципального 

задания за квартал 

Объем муниципальной услуги  Табеля 

 Максимальная оценка 5 5 

2 Работа с 

персоналом 

2.1. Укомплектованность 

кадрами, отсутствие вакансий. 

 

2.2. Отсутствие нарушений 

трудовой дисциплины. 

 

2.3. Своевременное и 

качественное составление и 

сдача отчетности, текущей 

документации в отдел кадров. 

  

 

 

Справка из 

отдела кадров 

 Максимальная оценка 5  

  2.4. Наставничество, работа с 

молодыми специалистами. 

+1 + 1 балл за 

каждого 

работающего 

молодого 

специалиста 

   7 7 

3 Условия для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей и 

обеспечение 

безопасности 

3.1. Отсутствие вспышек ОКИ 

и их распространения. 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

  



образовательного 

процесса  

3.2. Отсутствие 

неисполненных предписаний 

надзорных органов. 

 

3.3 Отсутствие замечаний по 

организации питания 

воспитанников. 

 

3 

 Максимальная оценка 10 10 

4 Качество 

образовательной 

деятельности 

4.1. Реализация 

инновационной деятельности 

в рамках Муниципального 

ресурсного центра*, 

Федеральной инновационной 

площадки*, Федеральной 

экспериментальной 

площадки*: 

- создание условий в ДОО 

(методические, материально-

технические условия); 

- представление опыта работы 

педагогическому сообществу 

на мероприятиях различного 

уровня  

5 Отчет по 

реализации 

инновационной 

деятельности, 

Программы 

семинаров, 

научно-

практических 

конференций. 

  4.2. Участие педагогов и 

воспитанников в 

мероприятиях различного 

уровня. 

 

10 Наличие 

приложений об 

участии, 

подтвержденное 

грамотами и 

дипломами. 

Баллы 

проставляются от 

0 до 10 баллов 

при наличии 

конкурсов 

различного 

уровня. 

 Максимальная оценка 15 15 

5 Работа с 

родителями 

5.1. Использование 

разнообразных форм работы с 

родителями (законными 

представителями). 

 

5 Представление 

отчетов в виде 

приложения. 

  5.2. Отсутствие обоснованных 

обращений родителей 

(законных представителей) 

воспитанников о 

неправомерных действиях 

(бездействии),   работников 

детского сада 

5  

 Максимальная оценка 10 10 

 



6 Выполнение 

требований 

комплексной 

безопасности ОТ, 

ПБ, ГО и 

антитеррор 

6.1. Отсутствие травматизма 

среди сотрудников и детей. 

 

6.2. Безопасные условия на 

территории, в помещениях. 

 

6.3. Проведение 

профилактической работы по 

ОТ, ПБ и ГО (с сотрудниками, 

детьми и родителями) 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 Максимальная оценка 5  

  6.4. Участие в городских 

областных конкурсах по ОТ, 

ПБ и ГО. 

 

+1 

+1 балл за 

участие в 

конкурсе 

   6 

7 Отсутствие 

задолженности по 

родительской 

плате 

Родительская плата: 

- 99% - 100%  

- 95% - 100% 

- 90% - 100%            

- 85% - 100% 

- ниже 85% 

  

 Максимальная оценка 5 5 

8 Оказание 

дополнительных 

платных услуг за 

квартал  

- до 50%  

- с 51% - 90%         от плана   

- свыше 91% 

1 

3 

5 

 

 Максимальная оценка 5 5 

9 Общественная 

профсоюзная 

деятельность 

9.1. Профсоюзное членство: 

- 100% 

- 95% 

- 85% 

- ниже 85% 

9.2. Ведение документации:  

- план работы; 

- протоколы профсоюзных 

собраний – 1 раз в два месяца; 

- протоколы профкомов; 

- участие в мероприятиях. 

 

5 

5 

4 

2 

 

3 

 

 Максимальная оценка 8 8 

 Итого   71 
Примечание:   

Итоги соревнования подводятся до 10 числа в коллективах.  

С 10 до 15 числа предоставляются в МАДОУ д/с «Детство». Победителям вручаются дипломы, 

вымпелы, выплачиваются денежные премии за счёт средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Муниципальный ресурсный центр* по теме: «Подходы к осуществлению оценки индивидуального 

развития детей при реализации ФГОС дошкольного образования». 

Федеральная инновационная площадка* по теме: «Миникванториумы в детских садах как  условие развития 

современной образовательной среды для детей дошкольного возраста» 

Федеральная экспериментальная площадка* по теме: «Педагогические условия позитивной 

социализации детей дошкольного возраста с использованием ПМК «Мозаичный ПАРК»  


