
муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка» 

г. Волжского Волгоградской области 

(МДОУ д/с № 80) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МДОУ д/с № 80 

от 02.09.2019 № 86/38 

с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета 

от 02.09.2019  № 8 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о порядке выплат стимулирующего  

характера для работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. 



I. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. 

Волжского Волгоградской области» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской федерации, Законом Российской федерации «Об образовании»,  

Положением об оплате труда работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской области». 

1.2. Положение является локальным нормативным актом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Чебурашка» г. Волжского Волгоградской 

области» (далее по тексту МДОУ д/с № 80), устанавливающим критерии и порядок распределения 

стимулирующей части заработной платы работников. Настоящее Положение принимается 

Педагогическим советом ДОУ, согласовывается с профсоюзной организацией ДОУ, утверждается и 

вводится в действие приказом заведующего детским садом. 

1.3. Настоящее Положение регулирует: 

 дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема и качества 

выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг должностных обязанностей 

работников, за которые им установлены ставки заработной платы;  

 установление надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы. 

1.4.Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников МДОУ д/с № 80 в повышении качества деятельности, 

образовательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию 

работников в области инновационной деятельности, современных образовательных 

технологий. 

1.5. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по результатам труда всем 

категориям работников дошкольного учреждении. Установление стимулирующих выплат, не 

связанных с результативностью труда, не допускается. 

1.6. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку зависят от оценки 

труда работника работодателем. В них может быть отказано работнику, если он не выполняет 

установленных показателей и критериев по качеству и результативности работы. Размеры 

стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в фонде оплаты труда. 

 

II. Порядок установления стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий) 

 

2.1. Стимулирование работников осуществляется с учетом выполнения показателей. 

2.2. Для установления работникам выплат стимулирующего характера создается комиссия по 

распределению выплат стимулирующего характера (далее по тексту Комиссия), утверждаемая 

приказом заведующего МДОУ д/с № 80. Комиссия является коллегиальным органом, действующим 

в соответствии с Положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

2.3. Основными задачами комиссии являются: 

 оценка результатов деятельности работников МДОУ д/с  № 80 в соответствии с критериями и 

материалами самоанализа;  

 рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией МДОУ д/с  № 80 перечня работников 

 получателей стимулирующих выплат;  

 подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих выплат.  

2.4. Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может быть менее трех 

человек. В состав Комиссии включаются: 



 старший воспитатель МДОУ  д/с № 80; 

 заместитель заведующего по хозяйственной части;  

 председатель первичной профсоюзной организации;  

 члены коллектива, включённые в состав Комиссии путём выборов.  

2.5. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической информации о 

показателях деятельности работников (анализа оценочных  листов и самоанализа деятельности) в 

соответствии с показателями оценки деятельности работников МДОУ д/с № 80 представленных в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.6. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат стимулирующего 

характера производится за фактически отработанное время. 

2.7. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым голосованием 

при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое решение оформляется 

протоколом. 

2.8. Председатель комиссии ежемесячно предоставляет протокол заседания для согласования 

руководителю МДОУ д/с № 80 и аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников, которая является основанием для определения размера стимулирующих выплат. 

 

III. Порядок и условия премирования 

 

3.1. Премия — это денежная сумма, которая может выплачиваться работникам сверх оклада 

(должностного оклада) в целях поощрения достигнутых успехов в труде на условиях и в порядке, 

установленных настоящим Положением. 

3.2. Выплаты единовременных поощрительных премий производятся только по решению 

работодателя, при этом работник не имеет право требовать их выплаты. 

3.3. Единовременное премирование работников МДОУ  д/с № 80 проводится при наличии средств в 

фонде заработной платы. 

3.4. Педагогические работники ДОУ, административно – управленческий персонал, иные работники 

могут быть премированы с учётом их трудового вклада и фактически отработанного времени.  

3.5. Предложение о виде премирования выносит заведующий, размер премирования определяется в 

соответствии с критериями оценки качества и результативности работы и с учетом мнения комиссии 

по установлению выплат стимулирующего характера МДОУ  д/с № 80. 

3.6. Решение о виде и размере премирования работников заведующий МДОУ д/с № 80 оформляет 

приказом. 

3.7. Основными условиями премирования являются: 

 строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции;  

 неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка 

МДОУ № 80, четкое, своевременное исполнение распорядительных документов, решений, 

приказов;  

 качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий;  

 отсутствие случаев травматизма воспитанников;  

 отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей);  

 отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.  

3.8. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, невыполнения ими 

должностных обязанностей, совершения нарушений, перечисленных в настоящем Положении, 

трудовом договоре, иных локальных нормативных актах или законодательства РФ, решается вопрос 

о не начислении работнику премии. 

 



IV. Установление размера выплат стимулирующего характера за интенсивность, 

высокие результаты и качество выполняемых работ работниками 

a. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ устанавливаются:  

b. Старшему воспитателю, педагогу-психологу, учителю-логопеду, 

воспитателям, педагогам дополнительного образования, музыкальному 

руководителю,  инструктору  по  физической  культуре, младшему 

воспитателю, обслуживающему персоналу.  

c. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы, качество выполняемых работ состоят из: 

4.3.1. За интенсивность труда и высокие результаты работы выполняемых работ производятся за: 

а) организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж дошкольного 

учреждения у воспитанников, родителей, общественности - до 100%; 

б) выполнение особо сложных заданий, например: проведение мероприятий в масштабах города, 

области – до 100%; 

в) за особый режим работы, связанный с производственной необходимостью и природными факторами 

– до 100% 

г) привитие санитарно-гигиенических навыков – до 50%; 

д) сохранение контингента воспитанников (высокую посещаемость) – до 50%; 

е) участие в инновационной деятельности до - 50%; 

ё) ведение опытной и экспериментальной работы – до 50%; 

ж) разработку и реализацию авторских программ  - до 30 %; 

з) проведение кружковой работы - до 50 %; 

и) руководство методическим объединением педагогов - до 25%; 

й) подготовку призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня; 

к) участие педагога в методической работе, в том числе конференциях, семинарах, методических 

объединениях – до 25%; 

л) организацию досуговой деятельности с детьми-инвалидами – до 25%; 

м) работу с детьми из социально неблагополучных семей – до 25%; 

н) проведение мероприятий по профилактике вредных привычек и проведение оздоровительных 

мероприятий с часто длительно болеющими детьми – до 50%; 

о) работу с детьми, оставшимися без попечения родителей – до 20%; 

п) работу с родителями по своевременной оплате за содержание детей в детском саду и оказание ПДОУ 

– до 50%; 

р) организацию предметно-развивающей среды в групповых помещениях, кабинетах специалистов, 

музыкальном и физкультурном зале – до 30%; 

с) применение в работе новых компьютерных программ – до 10%; 

т) проведение профилактических мероприятий (прививки, организация и контроль проведения 

закаливания) – до 50%; 

у) контроль состояния здоровья воспитанников – до 50%; 

ф) оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок и прочее – до 50%; 

х) старшему воспитателю за организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду – 

до 15% 

ц) интенсивность труда – до 100% 

ч) напряженность труда – до 100% 



ш) организацию и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья воспитанников – до 50%; 

щ) результативность работы по привлечению внебюджетных средств. Учет внебюджетной 

деятельности. Систематизация бюджетного учета – до 50% 

э) создание и постоянное обновление среды ближайшего окружения (оформление тематических 

выставок, изготовление декораций, костюмов) – до 50% 

ю) обеспечение безопасной перевозке детей -  до 20%; 

я) коррекционную работы с детьми – до 20% 

4.3.2. За качество выполняемых работ работнику устанавливаются следующие выплаты за:  

а) профессионализм и оперативность в решении вопросов – до 100%; 

б) отсутствие претензий к результатам выполненных работ – до 100%; 

в) качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью – до к 100%; 

г) содержание помещений и территории детского сада в соответствии с требованиями СанПин 

(генеральная уборка, качественная уборка помещений и территории) – до 100%; 

д) снижение частоты обоснованных обращений воспитанников, родителей, педагогов, воспитателей по 

поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций – до 50%; 

е) высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, заполнение журналов, ведение 

личных дел) – до 100%; 

ё) высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса – до 

50%; 

ж) высокий уровень организации аттестации педагогических работников – до 100%; 

з) отсутствие нарушений в образовательном процессе норм и правил по охране труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности – до 100%; 

и) поддержание благоприятного психологического климата в коллективе – до 50%; 

к) высокое качество подготовки и организацию ремонтных работ – до 100%; 

л) отсутствие нарушений и замечаний со стороны проверяющих органов – до 100% 

м) организацию качественного питания воспитанников – до 50% 

н) достижение воспитанниками более высоких показателей в развитии, в сравнении с предыдущим 

периодом, по результатам диагностики – до 20%. 

о) высокое качество работы – до 100%;  

п) качественную организацию общественных органов, участвующих в управлении ДОУ 

(наблюдательный совет, педагогический совет, профсоюзный комитет, творческая группа); 

р) использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий – до 50%; 

с) выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности (участие в работе комиссий, 

выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в проведении ремонтных работ и 

т.д.) – до 100% 

т) ведение общественной работы, активное участие в работе учреждения – до 100% 

у) строгое выполнение должностных обязанностей, распоряжений и приказов руководителя – до 100% 

ф) прием, оформление и сдача документов по компенсационным выплатам за содержание ребенка в 

учреждении – до 100% 

х) подготовку, оформление и своевременное размещение на сайтах документов и информации, работа 

на электронных площадках – до 100% 

ц) выполнение образовательных и учебных программ – до 50% 

ч) обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда – до 50%; 

ш) высокий уровень организации и контроля работы персонала – до 50%; 

щ) систематический анализ финансово-хозяйственной деятельности – до 50%; 



э) проявление компетентности (на основании оценки, проведенной в соответствии с локальным актом 

учреждения) 

 

4.3.3. Критерии оценки эффективности и результативности деятельности педагогов 

- Критерии оценки эффективности и результативности деятельности старшего воспитателя: 

 
№ 

п\п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности старшего 

воспитателя учреждения 

Критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности  

воспитателя  учреждения в баллах 

(максимально возможное) 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодично

сть 

предоставле

ния 

отчетности 

Комментар

ии по 

результатам 

проделанно

й работы 

1. Основная деятельность учреждения  

1.1. Разработка и реализация 

совместных с педагогами 

творческих, 

педагогических, 

социальных проектов. 

Отсутствие  

Наличие  

0 баллов 

15 баллов 

 

 

 

Текстовые и 

фотоматериалы  

ежемесячно  

1.2. Транслирование опыта 

практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности (семинарах, 

конференциях, 

методических 

объединениях, сайтах 

(учреждения, личном и 

т.д.), в книгоиздательской 

продукции, в грантах и т.д. 

Наличие на уровне ДОУ 

На уровне города 

На уровне области 

Отсутствие 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

0  баллов 

Текстовые 

материалы, 

электронная 

версия.  

ежемесячно  

1.3. Организация аттестации 

педагогических 

работников ДОУ. 

Отсутствие  

Наличие  

0 баллов 

15 баллов 

 

Приказ о 

присвоении 

квалификации 

ежемесячно  

1.4. Участие в конкурсном 

движении всех уровней 

Участие 

Наличие призового места 

Отсутствие 

 

10 баллов 

15 баллов 

0 баллов 

 

Дипломы, 

грамоты, 

благодарствен 

ные письма 

ежемесячно  

1.5. Организация  совместных 

методических 

мероприятий (с участием 

других ДОУ) 

Наличие 

Отсутствие 

10 баллов 

0  баллов 

Текстовые 

материалы 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 70  баллов    

2. Исполнительская дисциплина сотрудника  

2.1. Отсутствие фактов 

нарушений 

законодательства: 

- правила внутреннего 

распорядка, 

- СанПиН,  

- пожарная безопасность, 

- охрана труда, 

- кодекс проф. этики 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний 

 

 

0  баллов 

 

- 5 баллов 

Акты проверок, 

результаты 

контроля 

ежемесячно  

2.2. Своевременное 

оформление и 

предоставление 

документации 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний 

 

 

0  баллов 

 

- 5 баллов 

Карты анализа: 

заведующего, 

проверяющих 

органов 

ежемесячно  



2.3.  Отсутствие в ДОУ случаев 

детского травматизма, 

отравления 

Отсутствие  

Наличие 

0 баллов 

- 10 баллов 

Фиксированная 

информация в 

медкабинете 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 0 баллов  

3. Создание положительного имиджа учреждения  

3.1. Своевременная поддержка 

сайта ДОУ 

Отсутствие  

Наличие  

0  баллов 

5 баллов 

Служебная 

записка 

ответственного 

за сайт. 

ежемесячно  

3.2. Ведение просветительской 

деятельности по 

распространению 

педагогических знаний 

среди родителей 

(выступление на 

собраниях, обновление 

материала на стендах) 

Отсутствие  

Наличие  

0  баллов 

10 баллов 

Текстовые 

материалы 

ежемесячно  

3.3 Личное участие в  

мероприятиях ДОУ 

Отсутствие 

Наличие 

0  баллов 

15 баллов 

Текстовые и 

фотоматериалы 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 30 баллов   

Совокупная значимость всех критериев по трем разделам: 100 баллов   

  

- Критерии оценки эффективности и результативности  деятельности учителя-логопеда 

 
№ 

п\п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности специалиста 

учреждения 

Критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности  

специалиста  учреждения в баллах 

(максимально возможное) 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодично

сть 

предоставле

ния 

отчетности 

Комментари

и по 

результатам 

проделанно

й работы 

1. Основная деятельность учреждения  

1.1. Участие в конкурсном 

движении всех уровней 

Участие 

Наличие призового места 

Отсутствие 

 

10 баллов 

15 баллов 

0 баллов 

 

Дипломы, 

грамоты, 

благодарствен 

ные письма 

ежемесячно  

1.2. Транслирование опыта 

практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности 

(представление своего 

личного опыта: на 

семинарах, конференциях, 

на личном сайте и сайте 

учреждения, в 

книгоиздательской 

продукции, методических 

объединениях, в грантах и 

т. д.)  

Наличие на уровне  ДОУ 

На уровне города 

На уровне области  

Отсутствие 

 

5  баллов 

10 баллов 

20 баллов 

0 баллов 

Текстовые 

материалы и 

электронная 

версия. 

ежемесячно  

1.3. Участие в совместных 

мероприятиях, 

проводимых в группах 

Участие 

Отсутствие 

10 баллов 

0 баллов 

Конспекты, 

сценарии, 

фотографии. 

ежемесячно  

1.4 Участие в подготовке и 

проведении ПМПк ДОУ, 

подготовка к ТПМПК 

Участие 

Отсутствие 

15 баллов 

0 баллов 

Протоколы 

обследования, 

протоколы 

заседаний 

по плану 

ПМПк 

 

1.5. Оформление уголка Наличие 10  баллов Ширмы-передв ежемесячно  



специалиста в группах Отсутствие 0 баллов ижки. 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 70  баллов  

2. Исполнительская дисциплина сотрудника  

2.1. Отсутствие фактов 

нарушений 

законодательства: 

- правила внутреннего 

распорядка, 

- СанПин,  

- пожарная безопасность, 

- охрана труда, 

- кодекс 

профессиональной этики 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний 

 

 

0  баллов 

 

- 5 баллов 

Служебные 

записки: 

ст.воспитателя, 

ст. медсестры, 

заместителя 

заведующего по 

АХЧ 

ежемесячно  

2.2. Своевременное 

оформление и 

предоставление 

документации 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний 

 

 

0  баллов 

 

- 5 баллов 

Карты анализа: 

старшего 

воспитателя, 

старшей м/с 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 0  баллов  

3. Создание положительного имиджа учреждения  

3.1 Участие в общественной 

работе (месячники, 

субботники, ремонтные 

работы, благоустройство 

территории, организация 

досуга сотрудников) 

 

Участие 

Не участие 

5 баллов 

0 баллов 

Служебная 

записка 

председателя 

профкома 

ежемесячно  

3.2 

Личное участие в 

мероприятиях различного  

уровня 

 

Организация 

мероприятия: 

Отсутствие 

Наличие 

 

 

 

0 баллов 

10 баллов 

 

Планы, отчеты, 

конспекты, 

открытые 

просмотры, 

мастер-классы и 

т.д 

ежемесячно  

Участие в 

мероприятиях 

Отсутствие 

Наличие 

 

 

0 баллов 

5 баллов 

 

3.4 Участие в работе 

консультативного пункта 

ДОУ 

Участие 

Не участие 

10 баллов 

0 баллов 

Протоколы 

обследования, 

ИОМ 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 30 баллов  

Совокупная значимость всех критериев по трем разделам: 100 баллов  

 

 

-  Критерии оценки эффективности и результативности деятельности музыкального руководителя: 

 
№ 

п\п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности специалиста 

учреждения 

Критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности  

специалиста  учреждения в баллах 

(максимально возможное) 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодично

сть 

предоставле

ния 

отчетности 

Комментар

ии по 

результатам 

проделанно

й работы 

1. Основная деятельность учреждения  

1.1. Транслирование опыта 

практических результатов 

своей профессиональной 

Отсутствие 

На уровне ДОУ 

На уровне города, области 

0  баллов 

5  баллов 

10 баллов 

Текстовые 

материалы и 

электронная 

ежемесячн

о 

 



деятельности (своего 

личного опыта на: 

семинарах, конференциях, 

методических 

объединениях, сайтах 

(учреждения, личном и т.д.), 

в книгоиздательской 

продукции, в грантах и т.д. 

  версия. 

1.2. Участие в конкурсном 

движении всех уровней 
Очные конкурсы: 

Участие 

Наличие призового места 

Отсутствие 

 

5  баллов 

10 баллов 

 0  баллов 

Дипломы, 

грамоты, 

благодарственн

ые письма 

ежемесячн

о 

 

Заочные конкурсы: 

Участие 

Наличие призового места 

Отсутствие 

 

5  баллов 

10 баллов 

 0  баллов 

1.3 Коэффициент посещаемости 

на занятиях и утренниках  
До 50% 

50%-60% 

60%-100% 

0 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

Табель 

посещаемости 

  

1.3. Участие в совместных 

мероприятиях, проводимых 

в группах. Увеличение 

объёма работы, 

интенсивность. 

 

Наличие 

Отсутствие 

 

 

10 баллов 

0   баллов 

 

Конспекты, 

сценарии, 

фотографии. 

ежемесячн

о 

 

1.4. Оформление уголка 

специалиста в группах 

Наличие 

Отсутствие 

15  баллов 

0 баллов 

Ширмы-передв

ижки 

ежемесячн

о 

 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 70  баллов    

2. Исполнительская дисциплина сотрудника  

2.1. Отсутствие фактов 

нарушений 

законодательства: 

- правила внутреннего 

распорядка, 

- СанПин,  

- пожарная безопасность, 

- охрана труда, 

- кодекс 

профессиональной этики 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний 

 

 

0  баллов 

 

- 5 баллов 

Служебные 

записки: 

ст.воспитателя, 

ст. медсестры, 

заместителя 

заведующего по 

АХЧ 

ежемесячно  

2.2. Своевременное 

оформление и 

предоставление 

документации 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний 

 

 

0  баллов 

 

- 5 баллов 

Карты анализа: 

старшего 

воспитателя, 

старшей м/с 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 0  баллов  

3. Создание положительного имиджа учреждения  

3.1. Дополнительное 

образование детей вне 

программы 

(Индивидуальная и  

подгрупповая работа) 

Отсутствие 

Наличие 

0 баллов 

15 баллов 

Программа, 

тематический 

план и др. 

ежемесячно  

3.2 
Участие в общественной 

работе 

 

Участие 

Не участие 

5 баллов 

0 баллов 

Служебная 

записка 

председателя 

профкома 

ежемесячно  

3.3 Участие в оформлении 

развивающей среды ДОУ 

Участие 

Не участие 

0  баллов 

10 баллов 

Служебная 

записка 

ежемесячно  



(оформление тематических 

выставок, изготовление 

атрибутов, оформлении 

холлов, коридоров 

детского сада, помощь в 

оформлении групп и т.д.) 

ст.воспитателя 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 30 баллов   

Совокупная значимость всех критериев по трем разделам: 100 баллов   

 

-  Критерии оценки эффективности и результативности деятельности педагога-психолога: 

 
№ 

п\п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности специалиста 

учреждения 

Критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности  

специалиста  учреждения в баллах 

(максимально возможное) 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодичность 

предоставления 

отчетности 

Комм

ентар

ии по 

резул

ьтата

м 

прод

еланн

ой 

работ

ы 

1. Основная деятельность учреждения  

1.1. Участие в конкурсном 

движении всех уровней 

Участие 

Наличие призового места 

Отсутствие 

 

10 баллов 

20 баллов 

0 баллов 

 

Дипломы, 

грамоты, 

благодарствен 

ные письма 

ежемесячно  

1.2. Транслирование опыта 

практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности (своего 

личного опыта на: 

семинарах, конференциях, 

методических 

объединениях, сайтах 

(учреждения, личном и 

т.д.), в книгоиздательской 

продукции, в грантах и т.д. 

Наличие на уровне  ДОУ 

На уровне города 

На уровне области  

 

Отсутствие 

 

5  баллов 

10 баллов 

15 баллов 

 

0 баллов 

Текстовые 

материалы и 

электронная 

версия. 

ежемесячно  

1.3. Участие в совместных 

мероприятиях, 

проводимых в группах 

Участие 

Отсутствие 

10 баллов 

0 баллов 

Конспекты, 

сценарии, 

фотографии. 

ежемесячно  

1.4 Участие в подготовке и 

проведении ПМПк ДОУ, 

подготовка к ТПМПК 

Участие 

Отсутствие 

20 баллов 

0 баллов 

Протоколы 

обследования, 

протоколы 

заседаний 

по плану ПМПк  

1.5. Оформление уголка 

специалиста в группах 

Наличие 

Отсутствие 

10  баллов 

0 баллов 

Ширмы-передв

ижки. 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 75  баллов  

2. Исполнительская дисциплина сотрудника  

2.1. Отсутствие фактов 

нарушений 

законодательства: 

- правила внутреннего 

распорядка, 

- СанПин,  

- пожарная безопасность, 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний 

 

 

0  баллов 

 

- 5 баллов 

Журнал 

контроля 

ежемесячно  



- охрана труда, 

- кодекс 

профессиональной этики 

2.2. Своевременное 

оформление и 

предоставление 

документации 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний 

 

 

0  баллов 

 

- 5 баллов 

Карты анализа: 

старшего 

воспитателя, 

старшей м/с 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 0  баллов  

3. Создание положительного имиджа учреждения  

3.1. 

Своевременная поддержка 

сайта ДОУ 

Отсутствие 

Наличие 

0 баллов 

5 баллов 

Служебная 

записка от 

ответственного за 

сайт 

ежемесячно  

3.3 Участие в общественной 

работе (месячники, 

субботники, ремонтные 

работы, благоустройство 

территории, организация 

досуга сотрудников) 

 

 

Участие 

Не участие 

5 баллов 

0 баллов 

Служебная 

записка 

председателя 

профкома 

ежемесячно  

3.3 

Личное участие в 

мероприятиях различного  

уровня 

 

Организация мероприятий 

Отсутствие  

Наличие  

 

 

0  баллов 

15 баллов 

 

План ГМО, 

отчеты, 

конспекты, 

открытые 

просмотры, 

мастер-классы и 

т.д 

ежемесячно  

Участие в мероприятиях 

Отсутствие  

Наличие  

 

 

0  баллов 

10 баллов 

 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 25 баллов  

Совокупная значимость всех критериев по трем разделам: 100 баллов  

 

- Критерии оценки эффективности и результативности деятельности педагога дополнительного 

образования, инструктора по физической культуре: 

 
№ 

п\п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности специалиста 

учреждения 

Критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности  

специалиста  учреждения в баллах 

(максимально возможное) 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодично

сть 

предоставле

ния 

отчетности 

Комментар

ии по 

результатам 

проделанно

й работы 

1. Основная деятельность учреждения  

1.1. Транслирование опыта 

практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности (своего 

личного опыта на: 

семинарах, конференциях, 

методических 

объединениях, сайтах 

(учреждения, личном и т.д.), 

в книгоиздательской 

продукции, в грантах и т.д. 

Отсутствие 

На уровне ДОУ 

На уровне города 

На уровне области 

 

0  баллов 

5  баллов 

10 баллов 

15 баллов 

 

Текстовые 

материалы и 

электронная 

версия. 

ежемесячно  



1.2. Участие в конкурсном 

движении всех уровней 
Очные конкурсы: 

Участие 

Наличие призового места 

Отсутствие 

 

10  баллов 

15 баллов 

 0  баллов 

 

 

Дипломы, 

грамоты, 

благодарстве

нные письма 

ежемесячно  

Заочные конкурсы: 

Участие 

Наличие призового места 

Отсутствие 

 

5  баллов 

10 баллов 

 0  баллов 

 

1.3. Участие в совместных 

мероприятиях, проводимых 

в группах 

Организация мероприятий: 

Наличие 

Отсутствие 

 

 

10 баллов 

0   баллов 

 

Конспекты, 

сценарии, 

фотографии. 

ежемесячно  

Участие в мероприятиях: 

Наличие 

Отсутствие 

 

5  баллов 

0  баллов 

 

1.4. Оформление уголка 

специалиста в группах 

Наличие 

Отсутствие 

15  баллов 

0 баллов 

Ширмы-пере

движки 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 70  баллов    

2. Исполнительская дисциплина сотрудника  

2.1. Отсутствие фактов 

нарушений 

законодательства: 

- правила внутреннего 

распорядка, 

- СанПин,  

- пожарная безопасность, 

- охрана труда, 

- кодекс 

профессиональной этики 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний 

 

 

0  баллов 

 

- 5 баллов 

Служебные 

записки: 

ст.воспитателя, 

ст. медсестры, 

заместителя 

заведующего по 

АХЧ 

ежемесячно  

2.2. Своевременное 

оформление и 

предоставление 

документации 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний 

 

 

0  баллов 

 

- 5 баллов 

Карты анализа: 

старшего 

воспитателя, 

старшей м/с 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 0  баллов  

3. Создание положительного имиджа учреждения  

3.1. 
Ведение бесплатной 

кружковой работы 

Отсутствие 

Наличие 

0 баллов 

15 баллов 

Программа, 

тематический 

план и др. 

ежемесячно  

3.2 
Участие в общественной 

работе 

 

Участие 

Не участие 

5 баллов 

0 баллов 

Служебная 

записка 

председателя 

профкома 

ежемесячно  

3.3 Участие в оформлении 

развивающей среды ДОУ 

(оформление тематических 

выставок, изготовление 

атрибутов, оформлении 

холлов, коридоров 

детского сада, помощь в 

оформлении групп и т.д.) 

 

Участие 

Не участие 

0  баллов 

10 баллов 

Служебная 

записка 

ст.воспитателя 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 30 баллов   



Совокупная значимость всех критериев по трем разделам: 100 баллов   

 

-  Критерии оценки эффективности и результативности деятельности воспитателя: 

 
№ 

п\п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности воспитателя 

учреждения 

Критерии оценки эффективности и 

результативности деятельности  

воспитателя  учреждения в баллах 

(максимально возможное) 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периодично

сть 

предоставле

ния 

отчетности 

Коммент

арии по  

результа

там 

продела

нной 

работы 

1. Основная деятельность учреждения  

1.1. Качество  

предоставляемых 

учреждением услуг 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 

воспитанников  на действия 

(бездействие), повлекшие 

неисполнение уставных задач 

учреждения 

Наличие 1 жалобы 

(обоснованной) 

0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

-5 баллов 

анализ 

поступивши

х 

письменных 

жалоб, 

обращений 

в МДОУ  

ежемесячно  

1.2.  Коэффициент 

посещаемости учреждения 

До 50% 

50%-60% 

60 %- 100% 

0 баллов 

10 баллов 

15  баллов 

Табель 

посещаемос

ти 

ежемесячно  

1.3. Участие воспитанников и 

педагогов в конкурсном 

движении всех уровней 

Очные конкурсы 

Участие 

Наличие призового места 

Отсутствие 

 

 

10  баллов 

15 баллов 

0 баллов 

 

Дипломы, 

грамоты, 

сертификат

ы, 

благодарств

ен ные 

письма 

ежемесячно  

Заочные конкурсы 

Участие 

Наличие призового места 

Отсутствие 

 

 

 5  баллов 

10 баллов 

0 баллов 

 

1.4. Транслирование опыта 

практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности (своего 

личного опыта на : 

семинарах, конференциях, 

методических 

объединениях, сайтах 

(учреждения, личном и 

т.д.), в книгоиздательской 

продукции, в грантах и т.д. 

Отсутствие  

Наличие на уровне ДОУ 

На уровне города 

На уровне области 

0  баллов 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

Текстовые 

материалы 

и 

электронная 

версия. 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 55  баллов    

2. Исполнительская дисциплина сотрудника  

2.1. Замечание по результатам 

контроля 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие замечаний 

 

 

0  баллов 

 

- 5 баллов 

Журнал 

контроля 

ежемесячно  

2.2. Долги по родительской 

плате 

Отсутствие 

Наличие 

15 баллов 

0 баллов 

ведомость ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 15  баллов  

3. Создание положительного имиджа учреждения  



3.1 Работа с документацией 

(договора, анкеты, 

обработка данных ребёнка 

и т.д.) 

Наличие 

Отсутствие 

5 баллов 

0 баллов 

 ежемесячно  

3.2 Участие в общественной 

работе (месячники, 

субботники, ремонтные 

работы, благоустройство 

территории и т. п.) 

Участие  

Не участие 

0 баллов 

10 баллов 

Служебная 

записка 

председател

я профкома 

ежемесячно  

3.3 

Личное участие в 

мероприятиях разного 

уровня 

 

Организация мероприятий 

Отсутствие  

Наличие  

 

0  баллов 

10 баллов 

 

 ежемесячно  

Участие в мероприятиях 

Отсутствие  

Наличие 

 

0  баллов 

5  баллов 

 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 30 баллов  

4. Безопасность пребывания детей в ДОУ  

1 

Число случаев получения 

детьми травм, отравлений 

в период пребывания в ОУ 

Отсутствие травм, отравлений  

 

Наличие 1 случая 

0 баллов 

 

 

Все баллы по 

всем 

разделам 

аннулируютс

я, 

стимулирова

ние 

воспитателя 

не 

производится 

Фиксирован

ная 

информаци

я в 

медкабинет

е 

ежемесячно  

Совокупная значимость всех критериев по трем разделам: 100 баллов   

 
4.4. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены или не выплачиваться при ухудшении 

качества работы, несвоевременное выполнение заданий, нарушение трудовой дисциплины.  

Перечень упущений и нарушений, за которые работники могут быть полностью или  

частично лишены надбавок (таблица): 

 

№ п/п Критерии % 

1. Нарушение или невыполнение распоряжений, приказов, указаний 

администрации 

до 100%  

2. Нарушение правил трудового распорядка до 100%  

3. Наличие травмы у воспитанника  до 100% 

4. Нарушение организации питания до 100%.  

5. Наличие обоснованной жалобы со стороны сотрудников, создание 

неблагоприятный психологический климат в коллективе. 

до 50% 

Полное или частичное изменение суммы стимулирующих выплат оформляется приказом 

заведующего за период, в который было совершено нарушение, упущение. 



4.5. Премиальные выплаты по итогам работы: 

- по итогам работы за месяц, квартал, год; 

- по итогам работы за год; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- единовременная премия. 

4.6. Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов оклада (должностного оклада), 

премии за год - 300 процентов оклада (должностного оклада). 

4.7.Общий размер премий по итогам работы за квартал, за год не может превышать 300 процентов 

оклада (должностного оклада) в год. 

4.8.Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ. 

4.9.Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 

процентов оклада (должностного оклада) в год; 

4.10. Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие 

отрасли в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 лет и далее 

каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением). 

4.11. Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 процентов оклада 

(должностного оклада). 

4.12. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их конкретных 

размерах принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами в пределах фонда оплаты труда. 

4.13. Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад и не 

учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного фонда 

оплаты труда по профессиональным квалификационным группам. 

5.2. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств приостанавливаются выплаты 

стимулирующего характера. 
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