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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера 

 работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №7  

 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение « О порядке и условиях выплат стимулирующего характера 

МБДОУ детского сада № 7» (далее – Положение), разработано на основании 

Постановления Администрации города Новочеркасска от 14.12.2020г. № 2 «Об оплате 

труда работников  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений системы образования города 

Новочеркасска, подведомственных Управлению образования» , устава детского сада, 

Положения « Об оплате труда работников МБДОУ детского сада №7».  

1.2.   Положение является локальным нормативным актом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 (далее – 

МБДОУ),   устанавливающим порядок и условия выплат стимулирующей части 

заработной платы работников МБДОУ.  

1.3. Положение разработано в целях социальной защиты работников, усиления 

материальной заинтересованности  в повышении качества воспитательно-

образовательного процесса, развития творческой активности и инициативы, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей, сохранения здоровья 

воспитанников, закрепления высококвалифицированных кадров.  

1.4. Положение распространяется на всех работников детского сада, принятых на работу 

на условиях трудового договора, в соответствии с приказом  заведующего. 

1.5.Данное Положение определяет порядок и условия следующих видов выплат 

стимулирующего характера:  

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

-  за качество выполняемых работ; 

-  премиальные выплаты по итогам работы. 

1.6. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться ежемесячно, ежеквартально на 

полугодие или на год.  
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1.7. Размеры стимулирующих выплат могут определяться в процентном отношении к 

должностному окладу, по количеству набранных балов или в конкретной денежной 

сумме. 

1.8.Стимулирующая часть фонда оплаты труда МБДОУ распределяется между  

работниками  комиссией, утвержденной приказом по МБДОУ. В состав комиссии входят 

представители администрации, педагоги, представители профсоюзного комитета. 

1.9. Деятельность комиссии регламентируется локальным актом учреждения.  

 1.10. В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения, связанные с 

производственной необходимостью, изменениями в образовательной системе МБДОУ и 

(или) изменением в законодательстве  

 

2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

 

2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и качества 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) на основе показателей и 

критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность труда работников, в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 

2.2.  Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются по 

основной должности работника в процентах от должностного оклада (ставки заработной 

платы) и максимальными размерами не ограничиваются. Если работник не полностью 

отработал норму рабочего времени за календарный месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

2.3. Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 

результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом 

руководителя учреждения. 

2.4. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы могут устанавливаться на 

временной (на определенный) срок и постоянной основе (длительный срок). 

2.4.1. Надбавки, устанавливаемые на временный (на определенный) срок определяются путем 

проведения оценки результативности и качества выполненной работы по организации 

образовательной деятельности педагогическими работниками за прошедшее   полугодие.  

2.4.2.  Оценка результативности деятельности педагогов МБДОУ производится два раза в 

учебном году за период с сентября по декабрь и с января по август и может быть 

изменена, если качество работы педагога изменилось. 

 2.5. Для проведения оценки результативности и качества работы по организации 

образовательной деятельности педагогических работников служат критерии и показатели. 

2.5.1. На основе критериев и показателей проводится самооценка педагогическими 

работниками собственных результатов профессиональной деятельности путем 

выставления баллов в оценочном листе  с приложением документов, подтверждающих 

выполнение критериев и показателей. 

2.5.2. Для обеспечения объективности баллов, выставленных в оценочных листах 

педагогическими работниками самостоятельно, приказом руководителя создается 

комиссия по рассмотрению и установлению доплат компенсационного характера, 

надбавок стимулирующего характера и премиальных выплат, утвержденная приказом по 

МБДОУ (далее по тексту - комиссия), которая подтверждает или опровергает 

выставленные баллы в соответствии с поданными педагогами документами. 

2.5.3. В оценочном листе отражается статистический вес показателя, самооценка педагога, 

итоговая оценка, выставляемая комиссией в баллах (приложение №1). Суммарная 



итоговая оценка является основанием установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы, с которой педагогический работник знакомится под роспись.  

2.5.4. Перечень критериев результативности и качества труда педагогов ДОУ может быть 

дополнен, изменен с учетом особенностей образовательной системы МБДОУ.   

2.6.  Порядок определения размера надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы педагогов.  

2.6.1.  Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы каждому педагогу 

устанавливается в абсолютном размере, эквивалентным суммарному баллу. 

2.6.2.    Подсчёт суммарного балла: 

2.6.3. На основе самоанализа педагога производится подсчет баллов за отчетный период 

по максимально возможному количеству критериев.  

2.6.4. Баллы, полученные всеми педагогами МБДОУ суммируются. Имеющаяся сумма в 

пределах фонда оплаты труда учреждения делится на общее количество баллов. В 

соответствии с этим определяется денежное содержание каждого балла в абсолютном 

размере (рублях). 

2.6.5. Этот показатель умножается на сумму баллов каждого педагога. В результате 

получается размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

индивидуально каждому педагогу. 

 2.6.6. Выплаты надбавки за интенсивность и высокие результаты работы педагогам 

МБДОУ производятся в строгом соответствии с полученными баллами. 

 2.7. В случае несогласия работника с итоговой оценкой он вправе в течение 5 дней подать 

обоснованное письменное заявление руководителю детского сада. Основанием для подачи 

такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим 

Положением норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. Руководитель назначает проверку обоснованности заявления 

работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 

Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 

руководитель принимает меры для исправления допущенного нарушения. 

2.8. Решение об установлении надбавки на постоянной основе (длительный срок) за 

интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательной 

деятельности педагогическим работникам принимается руководителем учреждения в 

соответствии с настоящим Положением по следующим показателям: 

       -  за организацию работы по взаимодействию с социумом (с театром, музеем, 

библиотекой, школой и др.) – до 50%; 

 за ведение официального сайта детского сада – до 40%; 

 за информационное наполнение официального сайта детского сада – до 30%; 

 за участие в работе ресурсного центра детского сада – до 50%; 

 за участие в экспериментальной деятельности детского сада (внедрение новых 

программ и технологий) – до 100%; 

 за организацию работы консультационного пункта для родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних детей – до 50%; 

        -  за оказание дополнительных образовательных услуг (клубы, кружки, секции и т.п.)  

- до 100%; 

       -   за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

образовательного учреждения- до 50%; 

 за выполнение функций члена различных комиссий в МБДОУ- до 50%; 

       -    за качественную  организацию работы общественных органов, участвующих в 

управлении образовательного учреждения (совет учреждения, родительский комитет, 

профсоюзный комитет, творческие группы и др.) - до 50%.  

    Надбавки  на постоянной основе (длительный срок) за результативность и качество 

выполняемой работы по организации образовательной деятельности педагогическим 



работникам могу устанавливаться педагогу  на определенный период в течение 

календарного года. 

 2.8.1. Решение об установлении надбавки на постоянной основе (длительный срок) за 

интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательной 

деятельности старшему воспитателю принимается руководителем учреждения в 

соответствии с настоящим Положением по следующим показателям: 

      - за участие в создании и функционировании экспериментальной или инновационной 

площадки на муниципальном и региональном уровне – до 100 процентов; 

       - за подготовку и проведение в рамках внутрисадовых и городских методических 

мероприятий семинаров, совещаний, конференций, педагогических чтений и др. по 

актуальным вопросам дошкольного образования на базе МБДОУ – до 100 %; 

- за подготовку информации для размещения на интернет-сайте ДОУ – до 50 %; 

       - за положительную динамику роста творческой и профессиональной активности 

педагогов (активное участие педагогов в творческих конкурсах разного уровня) – до 100 

%; 

       -   за организацию  дополнительных образовательных услуг (клубы, кружки, секции и 

т.п.)  - до 100%; 

 за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

образовательного учреждения - до 50%; 

 за выполнение функций члена различных комиссий в МБДОУ- до 50%; 

         -  за качественную  организацию работы общественных органов, участвующих в 

управлении образовательного учреждения (совет учреждения, родительский комитет, 

профсоюзный комитет, творческие группы и др.) - до 50%.  

        - за творческий подход работника к подготовке инициативных предложений по 

совершенствованию деятельности управления, представление инициативных и творческих 

предложений по выработке единой политики управления и нормативно-правового 

обеспечения в установленной сфере деятельности – до100 %; 

- освоение новых технических средств и методов работы – до 50 %; 

2.9.  Приказы об установлении, снятии, уменьшении стимулирующих выплат доводятся до 

сведения педагогов под роспись. 

 2.10. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы не имеют 

гарантированного характера, поскольку зависят от оценки труда работника. В них может 

быть отказано работнику в случаях: 

 если на педагога за период, по результатам которого устанавливается надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы, налагалось дисциплинарное взыскание, 

замечание курирующих органов, письменная жалоба родителей; 

 педагог имеет замечание за нарушение педагогической этики, нарушение 

дисциплины труда (нарушение Правил трудового внутреннего распорядка учреждения); 

 несвоевременное выполнение заданий или некачественное выполнение работы, 

определенной при установлении надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

на основании документов, подтверждающих указанные факты (докладные, акты и 

другие); 

 если вследствие действия или бездействия педагога нанесен ущерб детскому саду. 

 

3. Надбавка за качество выполняемых работ. 

3.1. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам учреждения, в том числе 

руководителю (за исключением педагогических работников) с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 



3.2. Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах 

принимается: 

3.2.1. Руководителю учреждения – Управлением образования в соответствии с 

утвержденным им порядком. 

3.2.2. Работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с настоящим 

положением. 

3.2.3. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается   заместителям 

заведующего на основе следующих показателей и критериев: 

      -   за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

МБДОУ (организация и проведение на высоком уровне разнообразных форм 

методической работы с педагогами детского сада: проектов, педсоветов, семинаров, 

конференций, круглых столов, конкурсов профессионального мастерства) -  до 50 

процентов; 

-   своевременный контроль за работой всех структурных подразделений МБДОУ, быстрое 

реагирование и незамедлительное принятие решений ( при любых ситуациях в течении 

рабочего дня) -  до30 процентов; 

 выполнение муниципального задания в полном объеме -  до 50 %;  

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов – 

до 30 процентов; 

      -     за информационную наполняемость сайта – до 40 процентов; 

  за организацию мероприятий по энергосбережению в МБДОУ-  до 50 процентов; 

 за разовые задания руководителя, не входящие в круг должностных обязанностей- 

до 50 процентов; 

 за выполнение функций члена различных комиссий - до 50 процентов; 

 за творческий подход работника к подготовке инициативных предложений по 

совершенствованию деятельности управления, представление инициативных и творческих 

предложений по выработке единой политики управления и нормативно-правового 

обеспечения в установленной сфере деятельности – до 100 процентов; 

 освоение новых технических средств и методов работы – до 50 процентов; 

 за разработку и внедрение мероприятий, направленных на охрану труда, 

улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности – до 100 

процентов; 

3.2.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается главному бухгалтеру, 

бухгалтеру на основе следующих показателей и критериев: 

      -   за подготовку и обоснование экономических расчетов – до 100 процентов; 

      -   за освоение новых компьютерных программ для ведения бухгалтерской  

  отчетности – до 50 процентов; 

      -  за работу на портале Госзакупок , Контур-экстерн, ГМУ, АЦК и др.  – до 100 

процентов; 

      -    за отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных 

органов – до 50 процентов; 

        -   за отсутствие подтвержденных жалоб потребителей оказываемых учреждением 

услуг (отсутствие обоснованных жалоб) – до 50 процентов; 

         -    за участие в работе комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд – до 100 процентов; 

         -  за профессиональное мастерство (выплачивается работникам, обладающим 

высокими  деловыми качествами, владеющими передовыми приемами и методами труда, 

имеющим устойчиво высокую производительность за выполнение следующих 

показателей: овладение профессиональными навыками нескольких профессий и 

специальностей, за творческий подход работника к подготовке инициативных 

предложений по совершенствованию деятельности управления, представление 

инициативных и творческих предложений по выработке единой политики управления и 



нормативно-правового обеспечения в установленной сфере деятельности, освоение новых 

технических средств и методов работы, оперативность и профессионализм работника в 

решении вопросов, входящих в его компетенцию и высокую степень ответственности 

работника за результаты деятельности-до 100процентов; 

           -  за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж  

ДОУ- до 50 процентов; 

          -  за выполнение разовых заданий руководителя, не входящие в круг должностных 

обязанностей-до 50 процентов. 

 Главному бухгалтеру учреждения надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается не более размера надбавки за качество выполняемых работ, 

установленного руководителю учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 

выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой 

руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество выполняемых 

работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут быть 

сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года. 

3.2.5. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается  остальным работникам 

(за исключением педагогических работников) на основе следующих показателей и 

критериев: 

 за оперативность и профессионализм работника в решении вопросов, входящих в 

его компетенцию и высокую степень ответственности работника за результаты 

деятельности – до 100 процентов; 

 за самостоятельность – способность хорошо выполнять требуемую работу при 

минимальном руководстве и контроле – до 50 процентов; 

 за надежность, исполнительность, своевременное доведение до конца порученной 

работы – до 50 процентов; 

 за аккуратность, тщательность, точность в выполнении порученной работы – до 

50 процентов; 

 за разовые задания руководителя, не входящие в круг должностных обязанностей 

– до 50 процентов; 

 за ролевое участие в праздничных мероприятиях, организуемых детским садом – 

до 50 процентов; 

 за участие в художественном оформлении фойе, коридоров – до 50 процентов; 

 за участие в уборке прилегающей территории – до 100 процентов; 

 за озеленение участков и уход за растениями – до 100 процентов; 

 за участие в текущем ремонте помещений, здания, других построек на территории 

детского сада – до 100 процентов; 

           -  за стирку ковровых покрытий– до 100 процентов; 

           -  за помощь в устранении последствий аварийных ситуаций – до 100 процентов. 

3.3. Приказы об установлении, снятии, уменьшении стимулирующих выплат доводятся до 

сведения работников под роспись. 

3.4. Надбавки за качество выполняемых работ не имеют гарантированного характера, 

поскольку зависят от оценки труда работника. В них может быть отказано работнику в 

случаях: 

 если за период, по результатам которого устанавливается надбавка за качество 

выполняемых работ, налагалось дисциплинарное взыскание, замечание курирующих 

органов, письменная жалоба родителей; 

 работник имеет замечание за нарушение общественной этики, нарушение 

дисциплины труда (нарушение Правил трудового внутреннего распорядка учреждения); 



 несвоевременное выполнение заданий или некачественное выполнение работы, 

определенной при установлении надбавки за качество выполняемых работ на основании 

документов, подтверждающих указанные факты (докладные, акты и другие); 

 если вследствие действия или бездействия работника нанесен ущерб детскому 

саду. 

 

4. Заключительные положения 

 

 4.1. Настоящее Положение принимается общим собранием трудового коллектива, 

согласовывается с первичной профсоюзной организацией, утверждается и вводится в 

действие приказом заведующего детским садом. Положение действует до его отмены и 

(или) принятия нового. 

4.2. В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения, связанные с 

производственной необходимостью, изменениями в системе МБДОУ и (или) изменением 

в законодательстве. 

4.3. Информация о порядке установления надбавок за качество выполняемых работ 

работникам МБДОУ детского сада № 7 размещается в открытом доступе на официальном 

сайте ДОУ в сети Интернет. 

4.4. Положение вступает в силу с 01.01.2021 года и действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 1 к  
Положению о  порядке   и условиях 
выплат стимулирующего   характера  
работникам муниципального бюджетного 
образовательного учреждения детского 

детского сада №7 

 

Оценочный лист 

Воспитателя________________________________________________________________

_ 

за _________________20___г. 

 
№ п/п Наименование показателя Статис 

тическ

ий вес, 
балл 

Само 

оценка 

балл 

Контр

ольная 

оценка
, балл 

1.  Участие в работе ММРЦ, областных семинаров и конференций 10   

2.  

Проведение открытых занятий, мастер-классов, презентаций в рамках 

МОП,  городских конференций, круглых столов, семинаров, 

педагогических чтений 

5   

3.  Участие в краткосрочных курсах (авторские семинары, вебинары и т.д.) 3   

4.  
Публикации в научных, профессиональных образовательных изданиях, 

периодической печати 
3   

5.  
Использование инновационных технологий в работе с дошкольниками 

и родителями в дистанционном режиме  
3   

6.  
Охват воспитанников платными образовательными услугами (25% и 

более, кроме ЛФК ) 
3   

7.  
Стабильный высокий процент посещаемости (свыше 85% фактической 

посещаемости в рамках выполнения муниципального задания) 
3   

8.  Победители и призеры Всероссийских конкурсов 1-5   

9.  Победители и призеры областных конкурсов.  1-5   

10.  Победители и призеры муниципальных конкурсов 3   

11.  
Победа и призёрство педагога в конкурсах профессионального 

мастерства (очное участие) 
15   

12.  
участие педагога в конкурсах профессионального мастерства (очное 

участие) 
10   

13.  
Победители региональных (областных) всероссийских, международных 

профессиональных конкурсов методических разработок и публикаций 

(в том числе  дистанционные) 

5   

14.  
Участие в городских мероприятиях, выставках, фестивалях, 

спортивных мероприятиях реализуемых в рамках сетевого 

взаимодействия с социумом 

3   

15.  
Участие в общественной жизни ДОУ, выполнение общественных 

поручений ( в том числе работа в комиссиях ДОУ) 
3   

16.  
Удовлетворенность родителями профессиональной деятельностью 

педагога, обеспечение положительного микроклимата ДОУ 

(анкетирование) 

2   

17.  

Разработка и реализация совместных со специалистами творческих, 

социальных проектов, направленных на развитие ДОУ, повышение 

авторитета, имиджа ДОУ у родителей и общественности ( в том числе 

создание и работа с мини-музеями) 

5   

18.  
Создание и реализация совместно с детьми инновационных проектов 

(трансляция опыта в ДОУ) 
3   

19.  
Оформление и обновление информационно-выставочного материала 

для родителей (стенды, панно для работ детей, тематические выставки 

работ, издательство журналов, газет и т.п.) 

3   

20.  Пополнение развивающей предметно-пространственной среды группы  3   



21.  
Отсутствие задолженности в группе  по  родительской  плате и оплате 

дополнительных услуг. 
3   

22.  
Наличие положительных отзывов в СМИ, Интернет, благодарственных 

писем в адрес деятельности ДОУ 
2   

 Итого 100   

 

Основания для снижения или лишения баллов 

Безопасность детей Наличие случаев детского травматизма ( при наличии 

тяжелого случая лишение всех баллов)  
Лишение  

от 1-5 баллов 

 

Экономия ТЭР 
Экономия воды и электроэнергии. 

Лишение  
от 1-5 баллов 

 

Исполнительская 

дисциплина 

 

 

 

 

 Нарушение  техники безопасности (недосягаемость 

электроприборов для детей, отсутствие колющих, режущих 

предметов- стеклянные пузырьки, иголки, ножницы без 

присмотра взрослых; дети оставленные без присмотра 

взрослых). 

Лишение  

от 1-5 баллов 

 

 

Порча или потеря имущества детского сада. Не 

своевременное выполнение распоряжения администрации 

(работа с родителями, своевременное оповещение 

ответственных лиц…) 

Лишение  

от 1-5 баллов 

 

 

Отсутствие или не выполнение в полном объемесанитарно-

гигиенических условий пребывания ребенка в кабинете 

(соблюдение температурного режима, светового режима, 

режима дня, режима проветривания) 

 Лишение  

от 1-5 баллов 

 

 

 Воспитатель: 

                           

Рабочая группа                      

С итоговой оценкой  

ознакомлен(а):                        
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист 

Специалиста (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог,  социальный 

педагог, тьютор) ______________________________________________ 

за __________________________20__г. 

 
№ п/п Наименование показателя Статист

ический 

вес, 
балл 

Самоо

ценка, 

балл 

Контрольная 

оценка, балл 

1. 1 
Участие в работе ММРЦ, областных семинаров и 

конференций 
10   

2.  

Проведение открытых занятий, мастер-классов, презентаций, 

в рамках Муниципальной Опорной плошадки,  городских 

конференций, круглых столов, семинаров, педагогических 

чтений, творческих тематических недель 

5   

3. 2 
Участие в краткосрочных курсах (авторские семинары, 

вебинары) 
4   

4. 3 
Публикации в научных, профессиональных образовательных 

изданиях, периодической печати 
3   

5. 4 
Использование инновационных технологий в работе с 

дошкольниками и родителями в дистанционном режиме 
3   

6. 5 
Работа в творческих, рабочих группах профессиональных 

сообществ города 
3   

7. 6 
Руководство ППк, творческой группой, кружком качества, 

педагогической лабораторией 
3   

8.  Победители и призеры Всероссийских конкурсов 5   

9.  
Победители и призеры областных и муниципальных 

конкурсов 
5   

10. 8 
Победа и призёрство педагога в конкурсах 

профессионального мастерства (очное участие) 
15   

11. 9 
участие педагога в конкурсах профессионального мастерства 

(очное участие) 
10   

12. 1
0 

Победители региональных (областных) всероссийских, 

международных профессиональных конкурсов методических 

разработок и публикаций (в том числе  дистанционные) 

5   

13. 1
1 

Участие в подготовке конкурсанта, представляющего ДОУ на 

конкурсах профессионального мастерства, подготовке 

различных аналитических материалов  

3   

14. 1
2 

Участие в общественной жизни ДОУ, выполнение 

общественных поручений 
3   

15. 1
3 

Отсутствие обращений родителей по вопросам 

профессиональной деятельности педагога 
3   

16. 1
4 

Разработка и реализация творческих, социальных  и других 

проектов, направленных на развитие ДОУ, повышение авторитета, 
имиджа ДОУ у родителей и общественности 

5   

17. 1
6 

Пополнение развивающей предметно-пространственной 

среды кабинета 
3   

18. 1
8 

Оказание помощи воспитателям и специалистам в вопросах 

комплексного сопровождения детей ОВЗ 
3   

19. 1
9 

Помощь в организации городского или областного мероприятия: 

метод. объединения, этапа профессионального конкурса, 

расширенного семинара, конференции и т.д. 
4   

20. 2
0 

Работа в различных службах и комиссиях ДОУ 5   



 Итоги 100   

 

Основания для снижения или лишения баллов 

Безопасность детей Наличие случаев детского травматизма ( при 

наличии тяжелого случая лишение всех баллов)  
Лишение  

от 1-5 баллов 

 

Экономия ТЭР 
Экономия воды и электроэнергии. 

Лишение  
от 1-5 баллов 

 

Исполнительская 

дисциплина 

 

 

 

 

 Нарушение  техники безопасности (недосягаемость 

электроприборов для детей, отсутствие колющих, 

режущих предметов- стеклянные пузырьки, иголки, 

ножницы без присмотра взрослых; дети оставленные 

без присмотра взрослых). 

Лишение  

от 1-5 баллов 

 

 

Порча или потеря имущества детского сада. Не 

своевременное выполнение распоряжения 

администрации (работа с родителями, своевременное 

оповещение ответственных лиц…) 

Лишение  

от 1-5 баллов 

 

 

Отсутствие или не выполнение в полном 

объемесанитарно-гигиенических условий пребывания 

ребенка в кабинете (соблюдение температурного 

режима, светового режима, режима дня, режима 

проветривания) 

 Лишение  

от 1-5 баллов 

 

 

 Специалист                            

Рабочая группа                      

С итоговой оценкой  

ознакомлен(а):                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочный лист 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре______________________________________________ 

за ________  _________201__г. 
№ п/п Наименование показателя Статист

ический 

вес, 

балл 

Самоо

ценка, 

балл 

Контрольная 

оценка, балл 

1. 1 
Участие в работе ММРЦ, областных семинаров и 

конференций 
10   

2.  

Проведение открытых занятий, мастер-классов, презентаций в 

рамках МОП,  городских конференций, круглых столов, 

семинаров, педагогических чтений 

5   

3. 2 
Участие в краткосрочных курсах (авторские семинары, 

вебинары и т.д.) 
2   

4. 3 
Публикации в научных, профессиональных образовательных 

изданиях, периодической печати 
5   

5. 4 
Использование инновационных технологий в работе с 

дошкольниками и родителями в дистанционном режиме 
3   

6. 5 

Участие в городских мероприятиях, выставках, фестивалях, 

спортивных мероприятиях реализуемых в рамках сетевого 

взаимодействия с социумом 

3   

7. 6 
Работа в творческих, рабочих группах профессиональных 

сообществах города 
2   

8. 7 Победители и призеры Всероссийских конкурсов. 1-5   

9.  Победители и призеры областных конкурсов. 1-5   

10.  Победители и призеры муниципальных конкурсов. 1-3   

11. 9 
Победа и призёрство педагога в конкурсах профессионального 

мастерства (очное участие) 
15   

12. 1
0 

участие педагога в конкурсах профессионального мастерства 

(очное участие) 
10   

13. 1
1 

Победители и лауреаты областных, всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства или учебно-методических материалов  

(в том числе  дистанционные) 
5   

14. 1
2 

Участие в подготовке конкурсанта, представляющего ДОУ на 

конкурсах профессионального мастерства  
3   

15. 1
3 

Участие в общественной жизни ДОУ, выполнение 

общественных поручений 
3   

16. 1
5 

Разработка и реализация творческих, социальных  и других 

проектов, направленных на развитие ДОУ, повышение авторитета, 
имиджа ДОУ у родителей и общественности 

5   

17. 1
6 

Организация и проведение комплексных творческих мероприятий 

(спектаклей, фестивалей, спортокиад и т.д.) 
5   

18. 1
7 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

спортивного, музыкального зала, (в том числе изготовление 

костюмов, декораций, атрибутов и др.) 

3   

19. 1
8 

Наличие положительных отзывов в СМИ, Интернет, 

благодарственных писем в адрес деятельности ДОУ 
2   

20. 1
9 

Индивидуальная работа в рамках создания специальных условий 

детям с признаками одаренности (индивидуальный план, маршрут, 
программа и т.п.) 

3   

21.  
Помощь в организации городского или областного мероприятия: 

метод. объединения, этапа профессионального конкурса, 

расширенного семинара, конференции и т.д. 
3   



2

0 
Итого:    

 

Основания для снижения или лишения баллов 

Безопасность детей Наличие случаев детского травматизма ( при 

наличии тяжелого случая лишение всех баллов)  
Лишение  

от 1-5 баллов 

 

Экономия ТЭР 
Экономия воды и электроэнергии. 

Лишение  

от 1-5 баллов 

 

Исполнительская 

дисциплина 

 

 

 

 

 Нарушение  техники безопасности (недосягаемость 

электроприборов для детей, отсутствие колющих, 

режущих предметов- стеклянные пузырьки, иголки, 

ножницы без присмотра взрослых; дети оставленные 

без присмотра взрослых). 

Лишение  
от 1-5 баллов 

 

 

Порча или потеря имущества детского сада. Не 

своевременное выполнение распоряжения 

администрации (работа с родителями, своевременное 

оповещение ответственных лиц…) 

Лишение  

от 1-5 баллов 

 

 

Отсутствие или не выполнение в полном 

объемесанитарно-гигиенических условий пребывания 

ребенка в кабинете (соблюдение температурного 

режима, светового режима, режима дня, режима 

проветривания) 

 Лишение  

от 1-5 баллов 

 

 

 Специалист                            

Рабочая группа                      

С итоговой оценкой  

ознакомлен(а):                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценочный лист 

Старшего 

воспитателя___________________________________________________________ 

за ______________________________201___г. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Статис 

тический 

вес, балл 

Само 

оценка 

балл 

Контрольна

я оценка, 

балл 

1 

Проведение открытых мероприятий, мастер-классов, 

презентаций в рамках  городских, областных конференций, 

круглых столов, семинаров, педагогических чтений 

10    

2 Участие в краткосрочных курсах (авторские семинары, вебинары) 3   

3 

Наличие публикаций по распространению педагогического опыта 

в научных, профессиональных образовательных изданиях, 

периодической печати  

5   

4 Работа с интернет-представительством (сайтом ДОУ, и т.д). 
3 

 
  

5 
Cоздание методических разработок, образовательных программ, 

систематизация и  разработка, обобщение педагогического опыта 
3   

6 

Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

образовательного процесса (наличие подтверждающих 

аналитических справок, отчетов, планов-графиков и т.д.) 

4   

7 
Победа и призёрство педагога в конкурсах профессионального 

мастерства (очное участие) 
20   

8 
участие педагога в конкурсах профессионального мастерства 

(очное участие) 
10   

9 
Победители и лауреаты областных, всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства или учебно-методических материалов  

(в том числе  дистанционные) 
5   

10 
Трансляция инновационного опыта педагогов, курируемых 

старшим воспитателем, на мероприятиях различного уровня 
3   

11 
Реализация годового плана деятельности ДОУ в полном объеме, 

выполнение плана внутри садового контроля 
3   

12 
Участие в городских мероприятиях, реализуемых в рамках плана 

сетевого взаимодействия с социумом 
5   

13 Эффективность и качество исполнения управленческих решений 3   

14 
Участие в общественной жизни ДОУ, выполнение общественных 

поручений 
3   

15 
Использование инновационных форм повышения 

профмастерства в работе с педагогами 
3   

16 
Качественное ведение документации  (подготовка отчетов, 

документации) 
3   

17 Обеспечение положительного микроклимата в учреждении 3   

18 
Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 
3   

19 
Разработка и реализация совместных со специалистами творческих, 
социальных проектов, направленных на развитие ДОУ, повышение 

авторитета, имиджа ДОУ у родителей и общественности 
5   

20 
Помощь в организации городского или областного мероприятия: метод. 

объединения, этапа профессионального конкурса, расширенного 
семинара, конференции и т.д. 

3   

 

Основания для снижения или лишения баллов 



Безопасность детей Наличие случаев детского травматизма ( при 

наличии тяжелого случая лишение всех баллов)  
Лишение  

от 1-5 баллов 

 

Экономия ТЭР 
Экономия воды и электроэнергии. 

Лишение  

от 1-5 баллов 

 

Исполнительская 

дисциплина 

 

 

 

 

 Нарушение  техники безопасности (недосягаемость 

электроприборов для детей, отсутствие колющих, 

режущих предметов- стеклянные пузырьки, иголки, 

ножницы без присмотра взрослых; дети оставленные 

без присмотра взрослых). 

Лишение  
от 1-5 баллов 

 

 

Порча или потеря имущества детского сада. Не 

своевременное выполнение распоряжения 

администрации (работа с родителями, своевременное 

оповещение ответственных лиц…) 

Лишение  

от 1-5 баллов 

 

 

Отсутствие или не выполнение в полном 

объемесанитарно-гигиенических условий пребывания 

ребенка в кабинете (соблюдение температурного 

режима, светового режима, режима дня, режима 

проветривания) 

 Лишение  

от 1-5 баллов 

 

 

 Старший воспитатель                            

Рабочая группа                      

С итоговой оценкой  

ознакомлен(а):                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к положению о порядке и условиях установления  

выплат стимулирующего характера 

МБДОУ детского сада № 7 
 

Показатели премирования по итогам работы 

 
Наименование должности  

 

Основание для премирования  

 

Размер премий  

(от должностного 

оклада) 

Педагогические работники, 

специалисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество дошкольного образования  в 

учреждении 

 

до 100% 

- творческое использование Программы 

воспитания МБДОУ 

- участие в инновационной деятельности до 100% 

- участие в методической работе 

(конференциях, семинарах, методических 

объединениях) 

до 100% 

- достижение воспитанниками высоких 

показателей в сравнении с предыдущим 

периодом 

до 100% 

- использование ИКТ в обучении до 100% 

- активное участие детских коллективов МДОУ 

городских, областных мероприятиях 

творческого характера 

до 150% 

 

-высокий уровень ведения установленной 

документации (подготовка отчетов, заполнение 

журналов и т. д.) 

до 150% 

 

Сохранение здоровья воспитанников в 

учреждении: 

 

до 100% 

- уменьшение пропусков воспитанников по 

болезни 

- использование педагогом 

здоровьесберегающих технологий (физминутки, 

динамические паузы, гимнастику для глаз, 

гимнастика - после сна, закаливание) 

до 150% 

 

 - организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья детей 

(спортивные праздники, олимпиады и др.) 

до 150% 

Создание условий для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса: 

 

до 200% 

 - образцовое содержание группы 

- создание педагогом  благоприятного 

психологического климата с детьми и 

родителями 

до 200% 

-умение разрешать конфликтные ситуации до 150% 

- творческий подход при создании развивающей 

среды 

до 200% 

- за превышение нормативной наполняемости в 

группе, где работает педагог 

до 150% 

- благоустройство, эстетическое оформление 

территории МБДОУ 

до 200% 

- отсутствие  обоснованных обращений граждан до 150% 



по поводу конфликтных ситуаций 

- социальное партнерство (широкое 

привлечение родителей, сотрудничество с 

другими учреждениями) 

до 150% 

- качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении образовательного учреждения 

(педагогический совет, совет учреждения, 

родительский комитет, профсоюзный комитет, 

творческие группы и др.) 

до 200% 

- организация и проведение  мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж МБДОУ  

до 200% 

- соблюдение исполнительской дисциплины до 100% 

- обеспечение сохранности имущества ДОУ до 100% 

Музыкальный руководитель 

 

 

Эффективность профессиональной 

деятельности: 

-качественное проведение праздников, 

развлечений, досугов и др. 

до 200% 

 

- организация педагогов, воспитанников в 

подготовке к развлекательным мероприятиям 

МБДОУ, муниципальным, региональным, 

федеральным конкурсам 

до 200% 

 

- соблюдение исполнительской дисциплины до 100% 

- обеспечение сохранности имущества ДОУ до 100% 

Младшие  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- активное участие и помощь педагогам  в   

воспитательно - образовательном  процессе  

(подготовке к занятиям, изготовлении  пособий, 

дидактического материала, организации детей и 

др.) 

 

до 150% 

- качественная организация работы по 

привитию детям культурно-гигиенических 

навыков 

до 200% 

-  качественное проведение совместно с 

педагогом оздоровительных мероприятий 

до 200% 

- активное участие в мероприятиях МБДОУ до 100% 

- за качественную работу с детьми раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 

до 100% 

- за превышение нормативной наполняемости в 

группе, где работает младший воспитатель 

до 150% 

- образцовое содержание группы (отсутствие 

замечаний со стороны медицинского персонала, 

надзорных органов) 

до 200% 

Заместители заведующего 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дополнительный  объем работы, не связанной 

с выполнением основных обязанностей 

до 150% 

- качественное обеспечение санитарно-

гигиенических  условий в помещениях  МБДОУ 

до 150% 

- оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

до 100% 

- высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

до 100% 

- своевременное предотвращение аварийных 

ситуаций;  

до 100% 

- за отсутствие замечаний, предписаний до 200% 



надзорных органов 

- соблюдение исполнительской дисциплины до 100% 

- обеспечение сохранности имущества ДОУ до 100% 

-оперативность и своевременность заключения 

хозяйственных договоров  

до 200% 

- за качественную подготовку ДОУ к новому 

учебному году 

до 200% 

- за качественное ведение документации по 

охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности 

до 200% 

Главный бухгалтер 

(Бухгалтер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- своевременное и качественное исполнение 

плана ФХД 

до 200% 

-за качественное выполнение учреждением 

показателей деятельности, установленных 

муниципальным заданием 

до 200% 

 

- своевременное и качественное предоставление 

регламентированной отчетности 

до 150% 

- оперативное и качественное предоставление 

нерегламентированной отчетности 

до 150% 

- подготовка экономических  расчетов до 200% 

- качественное ведение документации до 200% 

- соблюдение исполнительской дисциплины до 100% 

- обеспечение сохранности имущества ДОУ до 100% 

- за выполнение не свойственных должности 

функций  

до 150% 

Повар 

 

 

 

 

- положительные отзывы воспитанников, 

сотрудников и родителей (разнообразие и вкус 

блюд, культура обслуживания) 

до 200% 

 

 - содержание в образцовом порядке пищеблока 

(кухня, мойка, подсобные помещения); мебели, 

технического оборудования, посуды и 

кухонного инвентаря 

до 150% 

-за выполнение не свойственных должности 

функций 

до 100% 

- соблюдение исполнительской дисциплины до 100% 

- обеспечение сохранности имущества ДОУ до 100% 

Обслуживающий персонал 

(кухонный рабочий, рабочий по 

обслуживанию здания,   

машинист по стирке, дворник, 

сторож) 

- проведение генеральных уборок до 100% 

- оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

до 100% 

- дополнительный  объем работы, не связанной 

с выполнением основных обязанностей 

до 100% 

- отсутствие замечаний, предписаний 

надзорных органов 

до 100% 

- качественное ведение документации до 100% 

- устранение аварийных ситуаций до 100% 

 - работа во внеурочное время до 200% 

- соблюдение исполнительской дисциплины до 100% 

- обеспечение сохранности имущества ДОУ до 100% 

 


