
 



1.3 Стимулирующие выплаты работникам распределяются экспертной комиссией 

учреждения, обеспечивающим демократический, государственно-общественный 

характер управления. 

1.4. Стимулирующая выплата педагогическим работникам ДОУ вводится в целях 

усиления их материальной заинтересованности в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 

инициативы, мотивации в области инновационной деятельности. 

1.5. Данные выплаты осуществляются из стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогических работников ДОУ, который состоит из выплаты за воспитательно-

образовательную работу, участие в инновационной деятельности, обобщение и 

распространение своего опыта. Размер выплат устанавливается на основании 

утвержденных критериев дифференцированной оценки деятельности педагогов. 

      Коэффициенты являются основой для разработки критериев 

дифференцированной оценки деятельности педагогов, утверждаемых локальными 

актами организации и согласованных с их профсоюзными организациями. 

1.6. Стимулирующие выплаты за воспитательно-образовательную работу, участие в 

инновационной деятельности, обобщение и распространение своего опыта 

осуществляются в соответствии со следующими критериями: 

- доступность качественного образования и воспитания; 

- состояние здоровья воспитанников; 

- методическая, инновационная, общественная деятельность; 

- организация работы с родителями, социумом. 

 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ДОУ 

Критерии результативности профессиональной деятельности работников и 

количество баллов по каждому критерию устанавливаются ДОУ самостоятельно. 

Перечень критериев может быть дополнен по предложению экспертной комиссии, 

педагогического совета ДОУ не чаще 1 раза в год. 

процесса.  

 
Наименование 

должности 

Критерии Показатели Весовой 

коэффициент 

Старший 

воспитатель 

Оценка качества 

образования 

 

 

 

 

 

1. Качественная реализация учебного 

плана и образовательной программы в 

полном объеме, реализация 

комплексного тематического 

планирования в соответствии ФГОС. 

деятельностью педагогов. 

1,0 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

1,0 

 Профессиональный 

рост педагога 

1. Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

1,0 

 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

1,0 



 Инновационная, 

методическая 

деятельность 

1.Публикации в научных, 

профессиональных образовательных 

изданиях.  

2. Мастер-классы, презентации в 

рамках городских, краевых 

конференций, круглых столов, 

семинаров. 

1,0 

 

 

 

1,0 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

2,0 

 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

1. Качественная и своевременная сдача 

отчетов (оформление документации, 

мониторинга, контроля и т.д.) 

2. Отсутствие претензий и жалоб со 

стороны потребителя услуг, а также 

педагогов ДОУ по поводу 

конфликтных ситуаций. 

1,0 

 

 

 

 

 

1,0 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

2,0 

 Информационная 

открытость 

1. Качественное и своевременное 

обновление содержания сайта ДОУ в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2. Качественное и своевременное 

обновление содержания системы 

АВЕРС в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

1,0 

 

 

1,0 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

2,0 

ИТОГО Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям: 

8,0 

Воспитатель Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1.Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети) и 

претензий администрации на   работу 

воспитателя.  

2. Создание благоприятной 

психологической среды в детском 

коллективе, повышение уровня  

комфортности и использование в 

организации воспитательно-

образовательного процесса 

здоровьесберегающих технологий 

3.Организация кружковой работы 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1,0 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

3,0 

 Состояние 

здоровья 

воспитанников 

1. Показатель заболеваемости 

(количество дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни ниже  

показателей предыдущего месяца); 

- отсутствие травм, полученных 

воспитанниками в учреждении. 

1,0 

 

 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

1,0 

 Методическая, 

инновационная, 

общественная 

деятельность 

1. Участие в мероприятиях, 

проводимых комитетом образования, 

администрацией города, края и т.д. 

(публичные выступления на 

методобъединениях, семинарах, 

конференциях). 

2. Наличие публикаций, статей в 

научных, профессиональных 

образовательных изданиях, участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства на различных уровнях.  

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

           2,0 

 Организация 

работы с 

родителями, 

социумом 

 

1. Отсутствие просроченной 

задолженности по родительской 

оплате. 

2. Привлечение родительской 

общественности  к участию в 

улучшении материальной базы 

учреждения. 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

2,0 

ИТОГО Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям: 

8,0 

Музыкальный 

руководитель 

Результативность 

деятельности 

педагога, 

выраженная в 

достижениях детей 

 

 

 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети)  и 

претензий администрации на работу 

педагога. 

2.Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

материалов, качественная подготовка  

и участие в утренниках, качественная 

подготовка к конкурсам, выставкам, 

фестивалям, олимпиадам). 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

2,0 

 Методическая, 1. Участие в мероприятиях, 1,0 



инновационная, 

общественная 

деятельность 

проводимых комитетом образования, 

администрацией города, края и т.д. 

(публичные выступления на 

методобъединениях, семинарах, 

конференциях). 

2. Наличие публикаций, статей в 

научных, профессиональных 

образовательных изданиях, участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства на различных уровнях.  

3. Разработка и реализация 

совместных со специалистами 

творческих, социальных проектов, 

авторских программ, проектов, 

технологий, методик направленных на 

развитие ДОУ, повышение его 

авторитета, имиджа 

4. Выполнение функций, не 

предусмотренных должностной 

инструкцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

4,0 

 Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1.Создание благоприятной 

психологической среды в детском 

коллективе, повышение уровня  

комфортностии использование в 

организации воспитатель- но-

образовательного процесса 

здоровьесберегающих технологий 

2.Организация кружковой работы 

1,0 

 

 

 

 

 

1,0 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

2,0 

ИТОГО  Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям: 

8,0 

Педагог - 

психолог 

 

Психологический 

комфорт и 

безопасность 

личности 

воспитанников. 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

воспитанников 

1. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса (педагоги, родители, дети)  и 

претензий администрации на работу 

педагога. 
2.Взаимодействие с социальными 
инсти- тутами по вопросам 
дошкольного образова- ния. 
3. Комплексная система планирования 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 



образо- вательной деятельности, 

маршрутов индивидуаль- ного 

развития воспитан- ников. 

 

 

 

1,0 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

3,0 

 Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1. Создание благоприятной 

психологической среды в детском 

коллективе, повышение уровня  

комфортности и использование в 

органи- зации воспитательно-

образовательного про- цесса здоровье- 

сберегающих технологий 

2.Организация кружковой работы 

1,0 

 

 

 

 

 

 

1,0 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

2,0 

 Методическая,  

инновационная и 

общественная 

деятельность 

1. Участие в мероприятиях, 
проводимых комитетом образования, 
администрацией города, края 
(публичные выступления на 
методобъединениях, се-минарах, 
конференциях). 
2. Наличие публикаций, статей в 
научных, профессиональных 
образовательных изданиях, участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства на различных уровнях.  
3. Выполнение функций, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями. 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

1,0 

  Максимальное количество баллов 

по критерию: 

3,0 

ИТОГО Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям: 

8,0 

 
  

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1 Для расчета части суммы стимулирующих выплат берется общая сумма  

денежных средств, выделенных на педагогов и  делится на общее количество баллов 

приходящаяся на педагогический коллектив, в результате получается денежный вес 

(в рублях) каждого балла. 

3.2 Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов конкретного 

работника. В результате получаем размер выплаты стимулирующего характера 

конкретного работника. 

 



4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ В СЛУЧАЕ 

НЕСОГЛАСИЯ ПЕДАГОГА С ОЦЕНКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

    4.1.  Определение размера выплат производится по согласованию с экспертной 

комиссией. 

    4.2.Педагог ДОУ предоставляет экспертной комиссии аналитическую 

информацию (оценочный лист) о результатах своей  деятельности, экспертная 

комиссия утверждает, дополняет оценочный лист. 

    4.3. Оценочный лист с соответствующими показателями подписывается 

заведующим ДОУ, членами эксперной комиссии, предоставляется педагогу для 

ознакомления. 

    4.4. В случае несогласия педагога с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной экспертной комиссией, он вправе подать 

апелляцию с указанием конкретных критериев, по которым возникло разногласие, и 

документальных данных. 

    4.5. Претензии к составу экспертной комиссии и процедуре оценки в рамках 

рассмотрения апелляции не рассматриваются. 

   4.6. Апелляцию рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня ее 

подачи. 

   4.7. В присутствии педагога, подавшего апелляцию проводится дополнительная 

проверка оценки, основываясь на предоставленных документальных данных, по 

результатам которых подтверждают данную оценку, либо (если таковая признана 

недействительной) изменяют ее. 

    4.8. Оценка, данная на основе результатов рассмотрения апелляции, является 

окончательной и утверждается решением экспертной комиссии.  

 

 


