
 

 

 

 



Единовременные стимулирующие выплаты производятся пропорционально занимаемой 
ставке по основному месту работы за фактически отработанное время, сумма которой на 
одного работника не может превышать размера доплаты, установленного по соответствующей 
должности (профессии). 
Выплата воспитателям производится ежемесячно за фактически отработанное время. 
2.5.1.  за наличие ведомственного нагрудного знака - 10% к окладу; 
2.5.2.за оперативное выполнение особо важных заданий руководства МБДОУ, за 
сложность , напряженность, специальный режим работы- от 500  рублей и выше. 
2.6. Размеры всех постоянных стимулирующих выплат могут определятся в 
процентном отношении к должностному окладу, а так же в конкретной денежной 
сумме 
2.7. К единовременным премиальным выплатам стимулирующего характера 
относятся следующие выплаты: 
- поощрительные премиальные выплаты к юбилейным датам (25,30,35,40,45,50….) 
фиксированной суммой – 1000 рублей, 
- премия по итогам работы за полугодие, год. 
- премии к праздничным датам 8 марта, День дошкольного работника, 
- премия за образцовое качество выполняемых работ. 

Единовременные премиальные выплаты стимулирующего характера осуществляется 
на основе приказа заведующего Учреждения, в котором указывается конкретный размер 
этой выплаты. 
2.8. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда   распределяются 
Управляющим советом учреждения с учетом мнения профкома, по представлению 
руководителя  образовательного учреждения.  
2.8.1.Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга и оценки 
профессиональной деятельности работников учреждения Управляющий совет  создает 
комиссию по распределению стимулирующих выплат (далее - Комиссия).  
Комиссия формируется на  учебный год на паритетной основе. Количественный состав 
комиссии – 4 человека (согласно положению о Комиссии).  
2.8.2. В состав Комиссии входят представители администрации и члены Управляющего 
совета,председатель профсоюзной организации. 
Состав Комиссии утверждается приказом руководителя по учреждению. 
2.8.3. Председателем Комиссии избирается член Управляющего совета.  
2.8.4.Стимулирующие выплаты работникам учреждения  осуществляются ежемесячно на 
основании критериальных листов , разработанных аттестационной Комиссией ДОУ и 
утверденных заведующим. 
2.8.5.Заседание Комиссии  по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
проводится до 25 числа месяца.  
2.8.6.Критериальный лист разрабатывается отдельно для старшего воспитателя 
(Приложение 1), музыкального руководителя (Приложение 2) воспитателей (Приложение 
3 и 4),.  

4.9. Педагогический работник оценивает каждую позицию критериального листа, 
согласно утвержденного показателя и интерпретации к нему. 

4.10. Педагогический работник заполняет лист и ставит свою подпись, после чего 
сдает председателю Комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

4.11. Комиссия на основании проведенного мониторинга и оценки 
профессиональной деятельности работников учреждения производит подсчет баллов за 
соответствующий период по всем показателям. После подсчета баллов для оценки 
результативности работы составляется итоговый оценочный лист, отражающий 
количество баллов, набранных каждым работником. Все баллы работников суммируются 
для определения денежного веса одного балла. Фонд стимулирования делится на сумму 
баллов по учреждению, что дает стоимость одного балла. Денежный вес 1 балла 
умножается на сумму баллов каждого работника ДОУ и получается размер 



поощрительных надбавок по результатам труда каждого работника. Стимулирующие 
выплаты выплачиваются за фактически отработанное время . 
4.12. Стимулирующие выплаты не выплачиваются, если работник находится на 
больничном, в очередном отпуске и отпуске без сохранения заработной платы. Размер 
стимулирующих выплат в период повышения квалификации сотрудника 
пересматривается с учетом выполнения им тех, критериев , когда он находился на 
рабочем месте. 

7. Условия определения иных выплат 
1.Выплаты премиального характера. 

1.1. В целях поощрения работников ДОУ , за выполненную работу могут быть 
установленны выплаты премиального характера при следующих условиях: 

- за интенсивность высокие результаты работы; 

-  за качество выполняемых работ ; 

- за содействие обеспечения платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства учреждения; 

- самостоятельность, ответственность при выполнении поставленных задач, сложность и важность 
выполняемой работы; 

-успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных обязанностей в 
отчетном периоде; 

- по итогам работы за квартал, полугодие, год; 

- к профессиональным праздникам, к 8 марта, к 23 февраля, к юбилейным датам сотрудников. 

- за успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей и 
соответствующем периоде; 

- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда; 

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения; 

-выполонение прорученной работы, связанной с обеспечением рабочего прооцесса или уставной 
деятельности учреждения; 

- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной, бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно-эксплуаационных систем. 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
среди населения; 

Непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных 
целевых программ и т.д. 

 



 

2. Выплаты компенсационного характера 

2.1. Выплаты компенсационного харакера, размер и условия их осуществления 
устанавливаются локальными и нормативными актами (в т.ч. Коллективным Договором), 
соглашениями, трудовыми договорами в соответствии  с ТКРФ и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Размер компенсационных 
выплат могут устанавливаться , как в абсолютном значении, так и в процетном 
соотношении к должностному окладу (ставке заработной платы). 

2.2. Могут быть осуществлены следующие выплты компенсационнго характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными или опасными и 
иными условиями труда.4 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
(должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы и при 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, 
за работу в выходные ипраздничные дни, а так же при выполнении работ и других 
условиях, отклоняющихся о нормальных. 

- выплаты за выполнение дополнительных работ не в круг основных обязанностей 
педагогического работника; 

-выплаты с учетом специфики работы в образовательных учреждениях. 

8.  Срок действия Положения и условия внесения изменений и дополнений 
 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с «_1__»___09___ 2014_года и действует 

до изменения содержания  Коллективного договора, до изменений в ТКРФ и иных 
нормативных правовых актах содержащих нормы трудового права.  

8.2. Изменения и дополнения к Положению   принимаются по согласованию с 
Управляющим советом  и профсоюзным комитетом учреждения.  

Приложение 1 
Критерии эффективности деятельности старшего воспитателя ДОО. 

№ Балл Наименования критерия Самооценка Оценка 
комиссии 

Итог 

1 До 2 Наличие основной образовательной программы, 
разработанной в соответствии с ФГОС ДО 

   

2 ДО 4 Выступления педагог, курируемых старшим 
воспитателем, на различных семинарах, 
конференциях, профессиональных конкурсах: 

На внутрисадовом уровне 

На областном уровне 

На городском уровне 

   



На федеральном уровне 

3 До 3 Участие в инновационной и научно-
методической деятельности, разработка 
программ, проектов, перспективных планов и 
т.п 

   

4 До 2 Реализация годового плана деятельности ДОО в 
полном объеме, выполнение планна 
внутриучрежденческого контроля 

   

5 До 2 Выполнение требований к качеству 
муниципальной услуги «Дошкольное 
образование детей» 

   

6 До 2 Соблюдение режима реализации 
образовательных областей в процессе детской 
деятельности 

   

7 До 2 Организация аттестации педагогических 
работников 

   

8 До 3 Наличие действующего сайта, своевременность 
размещения на сайте информации 

   

9 До 3 Подготовка участников городских, 
региональных, межрегиональных конкурсов 

   

10 До 2 Ведение общественной работы. Участие в 
работе органов самоуправления. 

   

11 До 2 Эффективность и качество исполнения 
управленческих решений 

   

12 До 3 Выполнение работ сверх должностных 
инструкций (работа в комиссих, творческой 
группой и т.д.) 

   



13 До 2 Систематическая работа с родителями по 
повышению компетентности родителей в сфере 
воспитания, обучения и развития ребенка 

   

14 До 3 Повышение авторитета и имиджа ДОО (связь со 
СМИ , участиев конференциях, семинарах, 
методических объединениях, конкурсах, показ 
мастер-классов и др.) 

   

15 До 3 Замена отсутствующего воспитателя    

18 До 2 Отсутствие жалоб со стороны родителей    

19 До 2 Использование ИКТ в образовательном 
процессе 

   

20 До 2 В различных мероприятиях 

- в ДОО 

- городских 

- региональных, межрегиональных 

   

21 Каждый 
подкритерий 1 
балл 

- Исполнительская дисциплина 

- Стаж работы более 5 лет в ДОУ 

- Работа без больничных листов 

-Поддержка муниципальной системы 
образования 

   

Итого: указать сумму набранных баллов по критериям    

Подпись___________________Дата________________________ 

Приложение 2 

Критерии эффективности деятельности музыкального руководителя ДОО. 

№ Балл Наименования критерия Самооценка Оценка Итог

1 До 2 Отсутствие нарушений по охране жизни и 
здоровья детей 

   

2 До 2 Санитарное состояние помещения    

 



1 До 2 Организация образовательного процесса с 
воспитанниками по утвержденной  основной  
образовательной программе ДОО, 
разработанной с учетом ФГОС 

   

2 До 4 Организация предметно-развивающей среды 
прикрепленных помещений и помощь 
воспитателям в насыщении уголков групп, 
согласно реализуемой общеобразовательной 
программе ДОО и возрасту детей 

   

3 До 2 Своевременное и качественное оформление 
документации (плана воспитательно-
образовательной работы, табеля посещаемости 
воспитанников, диагностики и т.д) 

   

4 До 2 Выполнение требований к качеству 
муниципальной услуги «Дошкольное 
образование детей» 

   

5 До 2 Использование проектной деятельности в 
образовательном процессе 

   

6 До 2 Использование ИКТ в образовательном 
процессе 

   

7 До 2 Размещение информации на сайте ДОУ    

8 До 3 Замена отсутствующего сотрудника    

9 До 2 Инновационная деятельность 

 

   

3. активное участие сотрудников и воспитанников 

1 До 3 Вв различных мероприятиях: 

-в ДОУ 

- городских 

- региональных, межрегиональных 

   

2 До 2 Издание печатной информации (ведение 
рубрики в групповых газетах) 

   

3 До 2 Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников (авторские 
разработки, обмен опытом, наставничество) 

   



4 До 3 Выполнение работ сверх должностных 
инструкций 

   

4. Работа с родителями 

1 До 3 Активные формы работы с родителями для 
всестороннего развития личности ребенка 
(перечислить) 

 

 

   

2 До 3 Качество, содержание, сменяемость наглядной 
информации-выставок 

   

3 До 3 Отсутствие конфликтных ситуаций    

5. Особые условия работы (определяет руководитель) 

1 Каждый 
подкритерий по 
1 баллу 

- Исполнительская дисциплина 

- Стаж работы более 5 лет в ДОУ 

- Работа без больничных листов 

- Поддержка муниципальной системы     
образования 

   

Итого: указать сумму набранных баллов по критериям 

Подпись_______________Дата_____________ 

Приложение 3 

Критерии  эффективности деятельности воспитателя ясельных групп ДОУ. 

№  балл Наименование критерия самооценка оценка Итог

 

1 До 2 Отсутствие нарушений по охране жизни и 
здоровья детей 

   

2 3 балла 

2 балла 

1 балл 

Положительная динамика количества дней 
пребывания ребенка в группе: 

- посещаемость составляет свыше 83% 

- посещаемость составляет от 75% до 83% 

- посещаемость составляет от65% до 75% 

   

3 До 1 Санитарное состояние  всех помещений в 
группе 

   

4 До 2 Проведение физкультурно-оздоровительных    



(2 б. при 
наличии 
последних 2 
пунктов) 

мероприятий (утренняя гимнастика, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
закаливание,  

Оздоровительный кружок,мониторинг 
физического развития) 

2. Качество и содержание воспитательно-образовательного процесса. 

1 До 2 Организация образовательного процесса с 
воспитанниками по утвержденной основной 
образовательной программе ДОО, 
разработанной с учетом ФГОС. 

   

2 До 2 Организация предметно-развивающей среды 
(оформление групп, согласно реализуемой ООП 
ДОО и возрасту детей, наличиеи нового 
авторского дидактического материала и 
пособия, разнообразие выносного материала, 
игрушек на прогулочном участке, обогащение 
предметно-развивающей среды с элементами 
креативности и дизайна) 

   

3 До 2 Своевременное и качественное оформление 
документации (планавоспитательно-
образовательной работы, табеля посещаемости 
воспитанников, учета оздоровительных 
мероприятий, протоколов родительских 
собраний, сведений о родителях и детях и т.д.) 

   

4 До 2 Выполнение требований к качеству 
муниципальной сслуги «Дошкольное 
образование детей» 

   

5 До 2 Использование проектной деятельности в 
образовательном процессе 

   

6 До 2 Использование ИКТ в образовательном 
процессе 

   

7 До 2 Размещение информации и публикаций по 
вопросам воспитания и образования детей на 
сайте ДОО 

   

8 До 3 Замена отсутствующего воспитателя    

9 До 2 Инновационная деятельность    

3. Активное участие сотрудников и воспитанников 

1  

1 

2 

3 

В различных мероприятиях 

- в ДОО 

- городских 

- региональных, межрегиональных 

   

2 До 2 Издание печатной иформации и др.    



3 До 2 Повышение  профессионального мастерства 
педагогических работников (авторские 
разработки, обмен опытом и т.д) 

   

4. Работа с родителями 

1 До 2 Активные формы работы (перечислить) 

 

 

   

2 До 2 Качество, содержание, сменяемость наглядной  
информации 

   

3 До 2 Отсутствие конфликтных ситуаций    

4 До 1 Отсутствие задолженности родительской платы    

5. Особые условия работы (определяет руководитель) 

1 Каждый 
подкритерий 1 
балл 

- Исполнительская дисциплина 

- Стаж работы более 5 лет в ДОУ 

- Работа без больничных листов 

-Поддержка муниципальной системы 
образования 

   

Подпись_____________________Дата__________________________     

Приложение 4 

Критерии  эффективности деятельности воспитателя дошкольных  групп ДОУ. 

№  балл Наименование критерия самооценка оценка Итог

 

1 До 2 Отсутствие нарушений по охране жизни и 
здоровья детей 

   

2 3 балла 

2 балла 

1 балл 

Положительная динамика количества дней 
пребывания ребенка в группе: 

- посещаемость составляет свыше 83% 

- посещаемость составляет от 75% до 83% 

   



- посещаемость составляет от65% до 75% 

3 До 1 Санитарное состояние  всех помещений в 
группе 

   

4 До 2 

(2 б. при 
наличии 
последних 2 
пунктов) 

Проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (утренняя гимнастика, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
закаливание,  

Оздоровительный кружок,мониторинг 
физического развития) 

   

2. Качество и содержание воспитательно-образовательного процесса. 

1 До 2 Организация образовательного процесса с 
воспитанниками по утвержденной основной 
образовательной программе ДОО, 
разработанной с учетом ФГОС. 

   

2 До 2 Организация предметно-развивающей среды 
(оформление групп, согласно реализуемой 
ООП ДОО и возрасту детей, наличиеи нового 
авторского дидактического материала и 
пособия, разнообразие выносного материала, 
игрушек на прогулочном участке, обогащение 
предметно-развивающей среды с элементами 
креативности и дизайна) 

   

3 До 2 Своевременное и качественное оформление 
документации (планавоспитательно-
образовательной работы, табеля посещаемости 
воспитанников, учета оздоровительных 
мероприятий, протоколов родительских 
собраний, сведений о родителях и детях и т.д.) 

   

4 До 2 Выполнение требований к качеству 
муниципальной сслуги «Дошкольное 
образование детей» 

   

5 До 2 Использование проектной деятельности в 
образовательном процессе 

   

6 До 2 Использование ИКТ в образовательном 
процессе 

   

7 До 2 Размещение информации и публикаций по 
вопросам воспитания и образования детей на 
сайте ДОО 

   

8 До 3 Замена отсутствующего воспитателя    

9 До 2 Инновационная деятельность    

3. Активное участие сотрудников и воспитанников 

1  

1 

В различных мероприятиях 

- в ДОО 

   



2 

3 

- городских 

- региональных, межрегиональных 

2 До 2 Издание печатной иформации и др.    

3 До 2 Повышение  профессионального мастерства 
педагогических работников (авторские 
разработки, обмен опытом и т.д) 

   

4. Работа с родителями 

1 До 2 Активные формы работы (перечислить) 

 

 

   

2 До 2 Качество, содержание, сменяемость наглядной  
информации 

   

3 До 2 Отсутствие конфликтных ситуаций    

4 До 1 Отсутствие задолженности родительской платы    

5. Особые условия работы (определяет руководитель) 

1 Каждый 
подкритерий 1 
балл 

- Исполнительская дисциплина 

- Стаж работы более 5 лет в ДОУ 

- Работа без больничных листов 

-Поддержка муниципальной системы 
образования 

   

Подпись_____________________Дата___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


