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обязательными  для  включения  в  трудовой  договор  или  дополнительное  

соглашение  между  работодателем  и  работником. 

1.5.  Положение  является  локальным  нормативным  актом  МДОУ детский  сад   

комбинированного  вида   № 9,  регулирующим  порядок  применения  различных  

видов  и  определения  размеров  материального  стимулирования  в  целях  

установления  механизма  связи  заработной  платы  с  результативностью  труда  и  

усиления  мотивации  работников  МДОУ. 

1.6.  Перечень  максимальных  размеров  стимулирующих  доплат  утверждается  

приказом  заведующего  МДОУ  в  процентном  или  в  денежном (в  рублях) 

отношении  к  должностному  окладу  на  год  или  на  более  короткий  срок  (месяц, 

квартал, полугодие). 

1.7.  Локальный  акт  « Положение   об  оплате  труда  работников  МДОУ  №  9»  

разработан на  один  учебный  год,  но  может  быть  продлен  на  срок  до 3-х  лет,  

если  не  внесены  изменения  или  дополнения  в  данное  Положение. 

1.8.  Оплата  труда  работников,  занятых  по  совместительству,  а  также  на  

условиях  неполного  рабочего  времени,  или  неполной  рабочей  недели,  

производится   пропорционально  отработанному  времени. 

1.9. Заработанная  плата  каждого  работника  зависит  от  его  квалификации,  

сложности  выполняемой  работы,  количества  и  качества  затраченного  труда  и  

предельными  размерами  не  ограничивается,  за  исключением  случаев,  

предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации. 

1.10. Предельная  доля  оплаты  труда  работников  административно-

управленческого  и  вспомогательного  персонала  в  фонде  оплаты  труда  МДОУ  

по  видам  экономической  деятельности  «Образование»  не  может  превышать  

40%. 

1.11. Объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  выполнения  функций  

учреждений  в  части  оплаты  труда  работников, предусматриваемый  

соответствующим       главным  распорядителем  средств  бюджета,  может  быть  

уменьшен  только  при  условии  уменьшения  объема  предоставляемых   ими  

муниципальных  услуг  (сетевых  показателей). 

          При  оптимизации  штатного  расписания  и  сохранения  сетевых  показателей  

фонд  оплаты  труда  не  уменьшается. 

1.12.  Заработная  плата  предельными  размерами  не  ограничивается. 

1.13.  Месячная  заработная  плата  работников  детского  сада,  отработавших  

норму  рабочего  времени  и  выполнивших  трудовые  обязательства,  не  может  

быть  ниже  утвержденного  на  краевом  уровне  минимального  размера  оплаты  

труда. 

1.14. Оплата  труда  работников  детского  сада  производится  в  пределах  фонда  

оплаты  труда,  утвержденного   в  бюджетной  смете  учреждения  на  

соответствующий  финансовый  год. 

1.15.  Настоящее  Положение,  утверждается  и  вводится  в  действие  приказом  

заведующего  МДОУ,  согласовывается  с  профсоюзом,  принимается  на  Общем  

собрании   трудового  коллектива. 
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2.   Порядок и условия оплаты труда 

2.1.  Финансирование  учреждения  осуществляется  по  смете.  Размер  фонда  

оплаты  труда  МДОУ  детский  сад комбинированного вида № 9  устанавливается  в  

пределах  утвержденных  учреждению  бюджетных  ассигнований. 

        Фонд  оплаты  труда  включает  базовую  и  стимулирующую  части. 

2.2.  Базовые  оклады  работников  определяются  руководителем  МДОУ  на  основе  

требований  к  профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые  

необходимы  для  осуществления  соответствующей  профессиональной  

деятельности. 

2.3.  Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  выплату  гарантированной  

заработной  платы  работникам  за  выполнение  основной  и  дополнительной  

работы. 

В  базовую  часть  включаются  выплаты: 

 по  установленным  должностным  окладам  и  ставкам  заработной  

платы; 

 за  выполнение  основной  работы,  входящий  в  круг  должностных  

обязанностей  с  учетом  повышающих  коэффициентов; 

 компенсационные  выплаты  за  условия  труда,  отклоняющиеся  от  

нормальных; 

 за  дополнительную  работу,  не  входящую  в  круг должностных  

обязанностей; 

 работу  по  совмещению; 

 увеличения  объема  работ  или  исполнение  обязанностей  временно  

отсутствующего  работника  (с  учетом  объема  выполняемых  работ). 

        Порядок  и  условия  установления  дополнительных  компенсационных  

выплат  работникам  МДОУ  детский  сад комбинированного вида № 9  за  

дополнительную  работу и  за  работу  в  особых  (тяжелых,  вредных,  

отклоняющихся  от  нормальных)  условиях  труда  определяются  ТК РФ  и  

настоящим  положением,  согласованным  с  выборным   органом  первичной   

профсоюзной  организации  МДОУ. 

         Компенсационные  выплаты  могут  устанавливаться  в  абсолютной  величине  

или  процентах. 

2.4.  Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  оплату  труда  

работникам  в  виде  стимулирующих  выплат  за  выполнение  установленных  

показателей  стимулирования  работников,  выплату  премий  и  материальной  

помощи. 

2.5.  В  МДОУ детский  сад  комбинированного вида №  9  устанавливается  

следующее  распределение  фонда  оплаты  труда: 

                                ФОоу  =  ФОТб +  ФОТст  +  ФОТц, 

           где  ФОоу  -  размер  фонда  оплаты  труда  образовательного  учреждения;  

                  ФОТб  -  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  (75%  от  фонда  оплаты  

труда  учреждения); 

                  ФОТст  -  стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда; 
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                   ФОТц  -  централизованный  фонд  стимулирования  руководителей  

учреждений. 

 2.6.  Размер  централизованного  фонда  определяется  учредителем  МДОУ  в  

зависимости  от  размера  фонда  оплаты  труда  и  планируемой  суммы  

стимулирующих  выплат  с  учетом  результатов  деятельности  учреждения,  

объемов  работ,  их  сложности  и  социальной  значимости. 

2.7.   Неиспользованные  средства  централизованного  фонда  (разница  между  

плановой  суммой  централизованного  фонда  и  суммой  централизованного  фонда  

и  суммой  стимулирующих  выплат,  причитающихся  руководителю  за  

достижение  показателей  стимулирования),  а  также  неиспользованная  часть  

фонда  оплаты  труда  учреждения  (появившаяся  в  связи  с  наличием  вакантных  

должностей,  оплатой  временной  нетрудоспособности  работников  за  счет  

средств  социального  страхования,  отпусками  без  сохранения  заработной  платы)  

в  установленном  порядке  направляется  на  увеличение  стимулирующего  фонда  

оплаты  труда. 

 

 2.8.  Порядок  исчисления  заработной  платы  и  установления  должностных  

окладов  и  ставок  заработной  платы  работникам.     

 2.9.   Заработная  плата  работников  включает  в  себя: 

 должностной  оклад,  ставку  заработной  платы  по  профессиональной  

квалификационной  группе  (далее  ПКГ); 

 повышающие  коэффициенты  к  должностному  окладу,  ставке  заработной  

платы  по  занимаемой  должности  за  специфику  учреждения,  

квалификационную  категорию,  почетное  звание  (учитывая  специфику  

отрасли); 

 персональный  повышающий  коэффициент  к  должностному  окладу,  ставке  

заработной  платы; 

 выплаты  компенсационного  характера; 

 выплаты  стимулирующего  характера. 

Заработная  плата  является  вознаграждением  за  труд  и  предельными  

размерами  не  ограничивается. 

2.10 Размеры  должностных  окладов,  ставок  заработной  работникам  

устанавливаются  руководителем  учреждения  на  основе  требований  к  

профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  необходимыми  для  

осуществления  профессиональной  деятельности,  с  учетом  сложности  и 

объема  выполняемой  работы. 

         Повышающий  коэффициент  к  должностному  окладу,  ставке  заработной  

платы  работникам  МДОУ  устанавливается  по  ПКГ.  Уровень  квалификации  

присваивается  работнику  в  зависимости  от  уровня  подготовки,  

квалификации,  компетенции  в  соответствии  с  нормативными  документами  и  

проводимой  аттестацией. 

         Размеры  оклада (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  и  

величины  повышающего  коэффициента  по  занимаемой  должности  

устанавливаются  работникам  в  соответствии  со  следующими  ПКГ: 



 5 

 должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  в  сфере  

образования; 

 общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов  и  

служащих  в  сфере  образования; 

 должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  медицинских  

подразделений  в  сфере  образования; 

 профессий  рабочих  в  сфере  образования. 

      2.11.  Положением  об  оплате  труда  работников  МДОУ  предусмотрено  

установление  персонального  повышающего  коэффициента  при  наличии  в  

учреждении  финансовых  средств. 

           Персональный  повышающий  коэффициент  учитывает  уровень  

профессиональной  подготовки,  сложность  и  важность  выполняемой  работы,  

степень  самостоятельности  и  ответственности  работника  при  выполнении  

поставленных  задач,  а  также  опыт,  стаж  работы  и  другие  факторы. 

            Профессиональный  повышающий  коэффициент  к  должностному  окладу,  

ставке  заработной  платы  устанавливаются  на  определенный  период  времени  

(месяц,  квартал,  год)  в  течение  соответствующего  календарного  года. 

            Решение  об  установлении  персонального  повышающего  коэффициента  к  

должностному  окладу,  ставке  заработной  платы  и  его  размерах  принимается  

руководителем  МДОУ  в  отношении  конкретного  работника  по  согласованию  с  

профсоюзным  комитетом  учреждения  в  соответствии  с  настоящим  положением. 

            

  2.12.Порядок  расчета  тарифной  части  заработной  платы  педагогических  

работников. 

        Оплата  труда  педагогического  работника  за  работу  на  различных  

должностях,  имеющего квалификационную  категорию  по  одной  из  них,  

производится  с  учетом  присвоенной  квалификационной  категории  при  условии  

совпадения  должностных  обязанностей,  профилей  работ  по  этим  должностям. 

     

   2.13. Порядок  изменения  размеров  должностных  окладов,  ставок  заработной  

платы  работников. 

         2.14. Изменение  размеров  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы  

работников  производится  в  случаях: 

 изменения  ПКГ; 

 увеличения  стажа  педагогической  работы,  стажа  работы  по  

специальности-  со  дня  достижения  соответствующего  стажа,  если  

документы  находятся  в  учреждении,  или  со  дня  представления  документа  

о  стаже,  дающим  право  на  повышение  размера  ставки (оклада)  

заработной  платы; 

 получения  образования  или  восстановления  документов  об  образовании -  

со  дня  представления  соответствующего  документа; 

 присвоения  квалификационной  категории  -  со  дня  вынесения  решения  

аттестационной  комиссией. 

2.15. При  появлении  у  работника  права  на  изменение  размера  ставки  

(оклада)  в  период  пребывания  его  в ежегодном  оплачиваемом  или  другом  
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отпуске,  а  также  в  период  его  временной  нетрудоспособности  перерасчет  

заработной  платы  производится  исходя  из  более  высокого  разряда  оплаты  

труда  с  момента  наступления  этого  права. 

     2.16. Работники,  не  имеющие  требуемого  квалификационного  уровня  или  

стажа  работы,  но  обладающие  достаточным  практическим  опытом  работы  и  

выполняющие  должностные  обязанности  качественно  в  полном  объеме,  по  

рекомендации  аттестационной комиссии  учреждения  в  порядке  исключения  

могут  быть  назначены  на  соответствующие  должности  руководителем  

учреждения. 

     2.17. Продолжительность  рабочего  времени,  нормы  часов  за  ставку  

заработной  платы  педагогических  работников. 

      2.18. Продолжительность  рабочего  времени  (норма  часов  педагогической  

работы  за  ставку  заработной  платы)  для  педагогических  работников  

устанавливается  исходя  из  сокращенной  продолжительности  рабочего  

времени  и  составляет  не  более  36 ч  в  неделю.  Рабочее  время  включает  в  

себя  воспитательную,  а  также  другую  педагогическую  работу,  

предусмотренную  должностными  обязанностями  и  режимом  рабочего  

времени,  утвержденными  в  установленном  порядке. 

         2.19. Нормы  продолжительности  рабочего  времени  определены  приказом  

Минобрнауки  России  от  24.12.2010  №2075  «О  продолжительности  рабочего  

времени  (норме  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  

педагогических  работников». 

          2.20.  Нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы: 

                20 ч  в  неделю  -  учителям-логопедам; 

                24 ч  в  неделю  -  музыкальным  руководителям; 

                30 ч  в  неделю  -  инструкторам  по  физической  культуре; 

                36 ч  в  неделю  -  воспитателям,  педагогам-психологам. 

           Режим  рабочего  времени  для  педагогов-психологов  устанавливается  в  

пределах  36-часовой  рабочей  недели  и  регулируется  правилами  внутреннего  

трудового  распорядка  учреждения  с  учетом: 

 выполнения  индивидуальной  и  групповой  консультативной  работы  с  

участниками  образовательного  процесса  в  пределах  не  менее  половины  

недельной  продолжительности  их  рабочего  времени; 

 подготовки  к  индивидуальной  и  групповой  консультативной  работе,  

обработки,  анализа  и  обобщения  полученных  результатов,  заполнения  

отчетной  документации,  а  также  повышения  своей  квалификации. 

Указанная  работа  может  выполняться  педагогом-психологом  как  

непосредственно  в  образовательном  учреждении,  так  и  за  его  

пределами. 

          2.21. Должностные  оклады  работников,  не  перечисленных  в  2.5.3  

настоящего  положения,  в  том  числе  руководителю  МДОУ,  его  заместителей  

и  руководителей  структурных  подразделений,  выплачиваются  за  работу  при  

40-часовой  рабочей  недели. 
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   3. Порядок  установления  выплат  компенсационного  характера  

  

          3.1.       Согласно  Положения  об  отраслевой  системе  оплаты  труда  

работников  государственных  образовательных  учреждений и  государственных  

учреждений  образования  Краснодарского  края,  утвержденного постановлением  

главы  администрации (губернатора)  Краснодарского  края  оплата  труда  

работников, 

занятых  с  вредными  условиями  труда  производится  в  повышенном  размере  

(раздел 4). 

          3.2.    В этих  целях  работникам  могут  быть  осуществлены  следующие  

выплаты  компенсационного  характера: 

 за работу на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями 

труда до 12 %; 

 за совмещение профессий –100% - 200%; 

 за расширение зон обслуживания- 100% -200%; 

 за увеличение объема работы педагогическим и другим работникам или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы -100% - 200%;  

 за работу в выходные и праздничные дни – 100% - 200% 

 за сверхурочную работу 150 % - 200 % 

 иные выплаты и надбавки компенсационного характера (в т.ч. доплата до 

минимального размера оплаты труда) 

 дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с их выполнением 

3.3. Компенсационные выплаты устанавливаются по структурным 

подразделениям и должностям следующим образом: 

 

Категория 

работников 

Вид  компенсирующей выплаты Размер  

выплаты  

в % 

Административно – управленческий персонал 

Шеф – повару  

 

-за расширение зон обслуживания; 

-за совмещение профессий должностей; 

-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы; 

-за работу в горячем цеху 

100%-200% 

100%-200% 

100%-200% 

 

 

12% 

Всем категориям 

работников 

-сохранение заработной платы до минимума; 

-за сверхурочную работу 

50% – 100%  

150 % -200% 

Педагогический персонал 

Воспитателям - за расширение зон обслуживания; 

- за совмещение профессий (должностей); 

100%-200% 

100 % 

Учебно-вспомогательный персонал 

Младший 

воспитатель, 

помощник 

-за расширение зон обслуживания 

-за совмещение профессий (должностей); 

 

100%-200% 

100%-200% 
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воспитателя  

 

поварам,  

кухонным 

рабочим 

-за расширение зон обслуживания; 

-за совмещение профессий должностей; 

-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы; 

-за работу в горячем цеху 

100%-200% 

100%-200% 

100%-200% 

 

 

12% 

Младший обслуживающий персонал 

Уборщица 

служебных 

помещений  

-за расширение зон обслуживания; 

-за совмещение профессий должностей; 

-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы; 

100%-200% 

100%-200% 

100%-200% 

 

 

Кладовщику -за расширение зон обслуживания; 

-за совмещение профессий должностей; 

-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы; 

100%-200% 

100%-200% 

100%-200% 

 

кастелянше, 

машинисту по 

стирке белья 

-за расширение зон обслуживания; 

-за совмещение профессий должностей; 

-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы 

100%-200% 

100%-200% 

100%-200% 

 

Рабочему по 

ремонту зданий и 

сооружений, 

рабочему по 

комплексному 

обслуживанию 

-за расширение зон обслуживания; 

-за совмещение профессий должностей; 

-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы; 

100%-200% 

100%-200% 

100%-200% 

 

Всем категориям 

работников 

-за расширение зон обслуживания; 

-за совмещение профессий должностей; 

-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

основной работы 

100%-200% 

100%-200% 

100%-200% 

 

         3.4.   Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

 Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

         3.5. Доплата  за  совмещение  профессий  устанавливается  работнику  при  

совмещении  им  профессий   (должностей).  Размер  доплаты  и  срок,  на  который  

она  устанавливается,  определяется  по  соглашению  сторон  с  учетом  содержания  

и  объема  дополнительной  работы. 
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         3.6.  Доплата  за  расширение  зон  обслуживания  устанавливается  работнику  

при  расширении  зон  обслуживания.  Размер  доплаты  и  срок,  на  который  она  

устанавливается,  определяется  по  соглашению  сторон  с  учетом  содержания  и  

объема  дополнительной  работы. 

         3.7.  Доплата  за  увеличение  объема  работы  или  исполнение  обязанностей  

временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  

определенной  трудовым  договором,  устанавливается  работнику  в  случае  

увеличения  установленного  ему  объема  работы  или  возложения  на  него  

обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  

определенным  трудовым  договором.  Размер  доплаты  и  срок,  на  который   она  

устанавливается,  определяется  по  соглашению  сторон  трудового  договора  с  

учетом  содержания  и (или)  объема  дополнительной  работы. 

         3.6.  Повышенная  оплата  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  

дни  производится  работникам,  привлекающимися  к  работе  в  выходные  и 

нерабочие праздничные  дни. 

        Размер  доплаты  составляет: 

        не  менее  одинарной  дневной  ставки  сверх  оклада (должностного  оклада)  

при  работе  полный  день,  если  работа  в  выходной  день  или  нерабочий  

праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы  рабочего   

времени  и  в  размере  не  менее  двойной  дневной  ставки  сверх  оклада  

(должностного  оклада),  если  работа  производилась  сверх  месячной  нормы  

рабочего  времени; 

        не  менее  одинарной  часовой  части  оклада (должностного  оклада)  сверх  

оклада  за  каждый  час  работы,  если  работа  в  выходной  или  нерабочий  

праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы  рабочего  

времени  и  в  размере  не  менее  двойной  часовой  части  оклада  сверх  оклада  за  

каждый  час  работы,  если  работа  производилась  сверх  месячной  нормы  

рабочего  времени. 

          3.7.  Повышенная  оплата  сверхурочной  работы  составляет  за  первые  два  

часа  работы  не  менее  полуторного  размера,  за  последующие  часы -  двойного  

размера  в  соответствии  со  статьей  152  Трудового  кодекса  Российской  

Федерации. 

          3.8.  Размеры  и  условия  осуществления  выплат  компенсационного  

характера  конкретизируются  в  трудовых  договорах  работников. 

3.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета применения 

повышающих коэффициентов к окладу за исключением коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

 

     4.  Порядок  и  условия  выплат  стимулирующего  характера  

 

4.1. Положением  об  оплате  и  стимулирования  труда  работников  МДОУ 

предусмотрено  установление  работником  МДОУ  повышающих  коэффициентов  

к  должностному  окладу. 
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4.1.1. Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  квалификационную  

категорию  устанавливается  с  целью  стимулирования  педагогических  

работников  к  профессиональному  росту  путем  повышения  профессиональной  

квалификации  и  компетентности. 

              Размеры  повышающего  коэффициента: 

 
 15 % – при наличии высшей квалификационной категории; 

 10 % -  при наличии первой квалификационной категории. 

4.1.2. Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  ученую  степень,  почетное  

звание  устанавливается  работникам,  которым  присвоена  ученая  степень,  

почетное  звание  по  профилю  педагогической  деятельности. 

               Размеры  повышающего  коэффициента: 

 за ученую степень, кандидата наук –  15 % 

 почетное звание «Заслуженный», «Народный» -  7,5 % 

 Почетный работник общего образования РФ – 2,5 % 

 4.1.3.  Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  устанавливается  

работнику  с  учетом  уровня  его  профессиональной  подготовленности,  

сложности,  важности  выполняемой  работы,  степени  самостоятельности  и  

ответственности  при  выполнении  поставленных  задач  и  других  факторов.  

Решение  об  установлении  персонального  повышающего  коэффициента  к  окладу  

и  его  размера  принимается  заведующим  МДОУ  персонально  в  отношении  

конкретного  работника.  Рекомендуемый  размер  повышающего  коэффициента  -  

до  3,0. 

  4.2.  Положением  предусмотрено  установление  работникам  

стимулирующих  надбавок  к  окладу: 

               -  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы; 

               -  за  выслугу  лет. 

            4.1.2.  Стимулирующую  надбавку  за  интенсивность  и  высокие  

результаты  работникам  МДОУ  рекомендуется  устанавливать: 

               -  за  стабильные  высокие  показатели  результативности  работы,  высокие  

творческие  достижения: 

               -  за  разработку  и  внедрение  новых  эффективных  программ,  методик, 

форм  организации  и  управления  образовательно-воспитательным  процессом,  

применение  в  работе  передовых  методов  труда,  высокие  достижения  в  работе; 

               -  за  выполнение  особо  важных  или  срочных  работ  (на  срок  

проведения); 

               -  за  сложность  и  напряженность  выполняемой  работы; 

               -  за  выполнение  работ,  не  входящих  в  круг  должностных  

обязанностей. 

4.3.  Стимулирующая  надбавка  за  выслугу  лет  устанавливается  

педагогическим  работникам  за  стаж  педагогической  работы,  другим   

работникам – в зависимости  от  общего  количества  лет,  проработанных  в  

учреждениях  образования: 

                -  при  выслуге  лет  от  1 года  до 5 лет  -  5% 

                -  при  выслуге  лет  от   5  до 10 лет        -  10% 
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                -  при  выслуге  лет   от  10 лет                 -  15% 

4.4. Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением 

с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер стимулирующих 

выплат к должностному окладу, ставке заработной платы определяется умножением 

оклада работника на процентное отношение, принятое настоящим Положением. 

4.5. Применение процентного отношения не образует новый должностной 

оклад, ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных 

симулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 

4.6. Размер  стимулирующей  надбавки  может  быть  установлен  как  в  

абсолютном  значении,  так  и  в  процентном  отношении  к  окладу,  по  одному  

или  нескольким  основаниям.  Рекомендуемый  размер  указанной  надбавки – до  

200%.  Стимулирующая  надбавка  устанавливается  сроком  не  более  одного года,  

по  истечении  которого  может  быть  сохранена  или  отменена.            

         4.7.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  работнику  с  

учетом  разработанных  в  МДОУ  показателей  и  критериев  оценки  

эффективности  труда  работников,  включая  механизм   увязки  размера  оплаты  

труда  работников  и  руководителя  учреждения  с  конкретными  показателями  

качества  и  количества  оказываемых  услуг. 

 

                  5.  Порядок  установления  стимулирующих  выплат 

                

          5.1.  Распределение  стимулирующих  выплат  постоянного  характера  

осуществляются  по  критериям  бальной  системы. 

          5.2.  Распределение  разовых  доплат  стимулирующего  характера  по  итогам  

каждого  месяца,  в  процентном  отношении  с  учетом  выполнения  критериев  

определенных 

          5.3.  Для  установления  работникам  выплат  стимулирующего  характера  

создается  комиссия  по  распределению  выплат  стимулирующего  характера,  

утверждаемая  приказом  заведующего  МДОУ. 

          5.4.  Основными  задачами  комиссии  являются: 

                 -    оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  МДОУ  

в  соответствии  с  критериями; 

                 -    подготовка  протокола  заседания  Комиссии  о  назначении  

стимулирующих  выплат. 

          5.5.  В  состав  Комиссии  включаются: 

                 -    заместитель  заведующего  по  ВМР; 

                 -    председатель  первичной  профсоюзной  организации; 

                 -    педагоги. 

          5.6.  Все  педагогические  работники  МДОУ  представляют  в  комиссию  по  

распределению  постоянной  доплаты  стимулирующего  фонда  оплаты  труда  

материалы  по  самоанализу  деятельности  не  позднее  10  числа  текущего  месяца. 

          5.7.  Работникам  проработавший  неполный  отчетный  период,  начисление  

постоянных  выплат  стимулирующего  характера  производится  за  фактически  

отработанное  время. 
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          5.8.  Комиссия  принимает  решение  о  присуждении  стимулирующих  

выплат,  принятое  решение  оформляется  протоколом. 

          5.9.  Секретарь  комиссии  ежемесячно предоставляет  протокол  заседания  

для  согласования   заведующему  МДОУ  и  информацию  о  показателях  

деятельности  работников,  которая  является  основанием  для  определения  

размера  разовых  стимулирующих  выплат. 

          5.10. На  основании  протокола  Комиссии  заведующий  издает  приказ  об  

установлении  выплат  стимулирующего  характера. 

          5.11.  Обеспечение соблюдения  принципа  прозрачности  при  распределении  

стимулирующих  выплат  работникам  МДОУ  осуществляется  путем  

предоставления  информации  о  размерах  и  сроках  назначения  выплат. 

          5.12.  Выплаты  стимулирующего  характера  к  должностному  окладу,  

заведующему  МДОУ  за  сложность,  напряженность  и  высокое  качество  работы  

устанавливаются  приказом  управления  по  образованию  и  науке  администрации  

города  Сочи  с  учетом  оценки  деятельности  учреждения  и  личного  вклада  в  

развитие  системы  образования. 

5.13.Стимулирующие надбавки устанавливаются по структурным 

подразделениям и должностям следующим образом: 

 

№                Критерии  оценки   % 

             Заместитель  заведующей  по  воспитательно-методической  работе 

1 Руководство  и  организация  работы  по  внедрению  

образовательных  программ  нового  поколения 
 

до  100% 

2 Эффективность  руководства  воспитательной  работы до  50% 

3 Организация нетрадиционных  форм  работы  с  родителями  

воспитанников 

до  50% 

4 Повышение  профессиональной  компетенции до  50% 

5 Доля  педагогических  работников,  прошедших  курсовую  

переподготовку 

 

до  50% 

6 Разработка  методических  пособий (рекомендаций, положений, 

перспективных планов  и т.д.)  для  внутреннего  пользования 

 

до  100% 

7 Результаты  реализации  программы  мониторинга  

образовательного  процесса,  плана  воспитательной  работы 

до  50% 

              Заместитель  заведующей  по  административно  хозяйственной  работе        

1 Создание  комфортных  условий  для  воспитанников до  50% 

2 Систематический  контроль  подотчетных  материалов  и  

своевременное  обеспечение  ремонта 

до  50% 

3 Своевременное  и  достоверное  ведение  документации  и  

отчетности 

до  50% 

4 Обеспечение  сохранности  хозяйственного  имущества  и  

инвентаря 

до  50% 

5 Отсутствие  предписаний,  замечаний  органов 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, за высокое качество 

проведенных ремонтных работ 

до  200% 

6 Отсутствие  замечаний  по  санитарно-техническому  состоянию  до  50% 
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помещений  и  прилегающей  территории 

7 За  ведение  общественной  работы  (по  охране  труда,  пожарной  

безопасности  и т.д.) 

до 100% 

8 За ведение  АИС «Сетевой  город» до 100%  

Педагогам   (воспитатели,  специалисты) 

1 За  совмещение  профессий до 100% 

2 За  расширение  зон  обслуживания:  ГКП,  Семейная группа, дети 

сверх нормы, сайт. 
до 100% 

3 За  конкретное  разовое  выполненное  задание  администрации,  

в  зависимости  от  сложности 

до 100% 

4 За  интенсивность  и  высокие  результаты  работы: 

- за  стабильные  высокие  показатели  результативности  работы,  

высокие  творческие  достижения; 

-за  разработку  и  внедрение  новых  эффективных  программ, 

методик,  форм  организации  и  управления  образовательно-

воспитательным  процессом,  применение  в  работе  передовых  

методов  труда; 

- высокие  достижения  в  работе; 

- за  сложность  и  напряженность  выполняемой  работы; 

-  за  выполнение  работ, не  входящих  в круг  должностных  

обязанностей. 

до 100% 

 

 

 

до  50% 

5 Оказание  дополнительных  образовательных  услуг до 50% 

6 Создание  и  постоянное  обновление  предметно-развивающей  

среды 

до 50% 

7 Нетрадиционные  формы  работы  с  родителями  (деловая  игра,  

круглый  стол, конкурсы,  викторины,  проведение  семейных  

праздников,  клубов  по  интересам). 

до 30% 

8 Внедрение  инновационных  педагогических  технологий  

(авторские  разработки,  парциальные  программы и т.п.) 

до 100% 

9 Участие  в  работе  творческой  группы до 50% 

10 Участие  в  организационно-методической  работе  МДОУ  

(проведение  открытых  занятий,  утренников,  семинаров, 

мастер-класс,  участие  в  городских,  краевых  конкурсах и 

семинарах, конференциях) 

до 50% 

11 Ведение  общественной  работы: 

- членам  комиссий (по пожарной  безопасности,  по  питанию, 

санитарному  состоянию,  тарификации); 

- общественному  инспектору  по  охране  прав  материнства  и  

детства; 

-  председателю  ПК; 

-  уполномоченный  по  охране  труда 

 

до 50% 

 

до 50% 

 

до 50% 

до 30% 

12 Снижение  заболеваемости  детей  в  группах   до 50% 

13 Дополнительные  оздоровительные  мероприятия до 50% 

14 Высокий  уровень  результатов  работы,  усвоение  

воспитанниками  программного  материала 

до 50% 
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15 За  наставничество до 50% 

16 Результаты  выполнения  требований  ФГОС до 50% 

17 Увеличение  объема  работы до 50% 

18 За  качество  выполняемых  работ до 100% 

19 За  обработку  личных  дел  детей   сверх  нормы до 50% 

20 За  оформление  документов  на  выплату  компенсации  части   

родительской  оплаты 

до  100% 

21 За  ведение   «Е-услуги» до100% 

22 За  ведение  АИС  «Сетевой город» до 100% 

                                Обслуживающий  персонал   

1 Участие  в  дополнительных  оздоровительных  мероприятиях до 30% 

2 Ведение  общественной  работы -  члены  комиссий: (ПК, 

санитарно-гигиенической,  по  питанию,  пожарной  

безопасности  и  др.) 

 

до  50% 

3 За  расширение  зоны  обслуживания (дети сверх нормы) до  100% 

4 За  участие  в  послеремонтных  работах  по  детскому  саду до  100% 

5 За  конкретное  разовое  выполненное  задание  администрации,  

в  зависимости  от  сложности  

 

до  100% 

6 За  увеличение  объема  работы: 

-  младший  воспитатель 

-  помощник  воспитателя 

 

до  100% 

до  100% 

7 За  совмещение  профессий до  100% 

8 Снижение  заболеваемости  детей  в  группе до 50% 

9 За  интенсивность  и  высокие  результаты  работы: 

- за  стабильные  высокие  показатели  результативности  

работы; 

- высокие  достижения  в  работе; 

 

до 100% 

10 Уход  за  зелеными  насаждениями,  животными до 50% 

 

5.14. Стимулирующие персональные выплаты заместителей заведующей по 

воспитательной и методической работе и административно – хозяйственной части 

устанавливаются на 10 – 30 % ниже оклада руководителя образовательного 

учреждения. 

 

 

6.   Показатели,  влияющие  на  уменьшение  размера  стимулирующих  выплат  

(доплат  и  надбавок, премий). 
                      

          6.1. Размер  стимулирующих  выплат  может  быть  уменьшен  в  случаях: 

               -  полностью  или  частично  при  ухудшении  качества  работы,  либо  на  

период  временного  прекращения  выполнения  своих  должностных  обязанностей; 

               -  полностью,  если  по  вине  работника  произошел  зафиксированный  

несчастный  случай  с  ребенком  или  взрослым; 
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               -  полностью  или  частично  работникам,  проработавшим  неполный  

месяц,  по  следующим  причинам:  вновь  принятые,  отсутствие т на  работе  по  

причине  наличия  листка  нетрудоспособности,  прогула,  отпуска; 

               -  полностью  или  частично  при  поступлении  обоснованных  жалоб  на  

действия  работника,  нарушение  правил  внутреннего  трудового  распорядка  и  

Устава  МДОУ,  наличие  нарушений по результатам  проверок  контролирующих  

или  надзорных  служб,  при  наличии  действующих  дисциплинарных  взысканий,  

обоснованных  жалоб  родителей; 

               -  частично  за  нарушения  санитарно-эпидемиологического  режима; 

               -  полностью  или  частично  при  невыполнении  показателей  критериев  

данного  Положения. 

          6.2.  При  отсутствии  или  недостатке  бюджетных  финансовых  средств  

заведующий  МДОУ  может  приостановить  выплаты  стимулирующего  характера  

или  отменить  их,  предупредив  работников  об  этом  в  установленном  законом  

порядке. 

                        

 

8.   Порядок  и  условия   премирования  работников  МДОУ. 

 

          8.1.    В  целях  поощрения  работников  за  общие  результаты  труда,  

выполненную  работу  в  соответствии  с  Перечнем  видов  выплат  

стимулирующего  характера    могут  быть  установлены  премии: 

  -  по  итогам  работы  коллектива  за  месяц, квартал, полугодие, год); 

  -  за  качество  выполняемых  работ; 

  -  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы. 

     Премирование  осуществляется  по  решению  руководителя  учреждения  в  

пределах  бюджетных  ассигнований  на оплату  труда  работников  учреждения,  а  

также  средств  

От  предпринимательской  и  иной  приносящий  доход  деятельности,  

направленных  учреждением  на  оплату  труда: 

  -  заместителей  руководителя  и  иных  работников  подчиненных  руководителю  

непосредственно. 

8.2.  Премия  по  итогам  работы  (за  месяц, квартал,  полугодие,  9  месяцев, 

год)  выплачивается  с  целью  поощрения  работников  за  общие  результаты  труда  

по  итогам  работы. 

         При  премировании  учитывается: 

         - успешное  и  добросовестное  выполнение  работником  своих  должностных  

обязанностей  в  соответствующем  периоде; 

         - инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  

методов  организации  труда: 

         - проведение  качественной  подготовки  и  проведения  мероприятий,  

связанных с уставной  деятельностью  МДОУ; 

         - выполнение  поручений  работы,  связанной  с  обеспечением  рабочего  

процесса  или  уставной  деятельности  учреждения; 

         - качественная  подготовка и своевременная  сдача  отчетности; 

         - участие  в  течение  месяца  в  выполнении  важных  работ,  мероприятий. 
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         Премия  по  итогам  работы  (за месяц,  квартал,  полугодие,  9  месяцев,  год)  

выплачивается  в  пределах  имеющихся  средств.  Конкретный  размер  премии  

может  определяться  как  в  процентах  к  должностному  окладу, ставке  заработной  

платы  работника,  так  и  в  абсолютном  размере.  Максимальным  размером  

премия  по  итогам  работы  не  ограничена. 

          При  увольнении  работника  по  собственному  желанию  до  истечения  

календарного  месяца  работник  лишается  права  на  получение  премии  по  итогам  

работы  за  месяц. 

8.3.  Премия  за  качество  выполняемых  работ  выплачивается  работникам  

единовременно  в  размере  до  5  окладов  при: 

         - поощрении  Президентом  Российской  Федерации,  Правительством  

Российской  Федерации,  главой  администрации  (губернатором)  Краснодарского  

края; 

         - присвоении  почетных  званий  Российской  Федерации  и  Краснодарского  

края,  награждения  знаками  отличия  Российской  Федерации; 

         - награждении  орденами  и  медалями  Российской  Федерации  и  

Краснодарского  края; 

         - награждении  Почетной  грамотой  Министерства  образования  Российской  

Федерации. 

8.4.  Премия  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  

выплачивается  работникам  единовременно  за  интенсивность  и  высокие  

результаты  работы,  При  премировании  учитываются: 

         - выплаты  за  высокие  показатели  результативности; 

         - выплаты  за  разработку,  внедрение  и  применение  в  работе  передовых  

методов  труда,  достижений  науки; 

         - выплаты  за  выполнение  особо  важных  или  срочных  работ  (на  срок  их  

проведения); 

         - выплаты  за  сложность,  напряженность  и  специфику  выполняемой  

работы; 

         - другие  выплаты. 

          Премирование  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  не  

применяется  к  работникам,  которым  установлена  стимулирующая  надбавка  за  

интенсивность  и  высокие  результаты  работы. 

 8.5.  Премии,  предусмотренные  настоящим  Положением,  учитываются  в  

составе  средней  заработной  платы  для  исчисления  отпусков,  пособий  по  

временной  нетрудоспособности  и  другого. 

8.6.   Премии  работникам  всех  категорий  не  устанавливаются  при  

наличии: 

          -  грубых  нарушений  трудовой  дисциплины; 

          -  нарушений  правил  внутреннего  трудового  распорядка  (правил  пожарной  

безопасности,  правил  по  охране  труда  и  техники  безопасности); 

          -  случаев  детского  травматизма  во  время  пребывания  воспитанника  в  

МДОУ; 

          -  обоснованных  жалоб  со  стороны  родителей; 

          -  нарушений  этики  поведения  и  субординации; 

          -  порчи  или  потери  имущества  по  халатности  работника. 
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9.  Материальная  помощь. 

 

9.1.  Из  фонда  оплаты  труда  учреждения  работникам  может  быть  

выплачена  материальная  помощь.  Размеры  и  условия  выплаты  материальной  

помощи  устанавливаются  коллективным   договором,  соглашениями,  локальными  

нормативными  актами  учреждения. 

9.2.  Решение  о  выплате  материальной  помощи  и  ее  конкретных  размерах  

принимает  руководитель  учреждения  на  основании  письменного  заявления  

работника. 

 

10.  Оплата  труда  руководителя  и  заместителей  руководителя  МДОУ. 

 

10.1.  Заработная  плата  руководителя  и  его  заместителей  состоит  из  

должностного  оклада,  выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера. 

10.2.  Размер  должностного  оклада  руководителя  МДОУ  определяется  

трудовым  договором,  устанавливается  в  кратном  отношении  к  средней  

заработной  плате  работников  основного  персонала (воспитателей) возглавляемого  

им  учреждения,  и составляет  до  5  (пяти)  размеров  указанной  средней  

заработной  платы. 

           Должностной  оклад  руководителя  увеличивается  (индексируется)  в  сроки  

и  пропорционально  размеру  повышения   окладов  (должностных  окладов),  

ставок  заработной  платы  и  выплат  стимулирующего  характера  работников  

основного  персонала  учреждения. 

            Предельный  уровень  соотношения  средней  заработной  платы  

руководителя  учреждения  и  средней  заработной  платы  работников  учреждения  

устанавливается  в  кратности  от  1 до 8. 

             Предельный  уровень  соотношения  средней  заработной  платы  

руководителя  учреждения  и  средней  заработной  платы  работников  учреждения  

может  быть  увеличен  по  решению  главного  распорядителя  бюджетных  средств. 

              Руководителям  МДОУ  могут  устанавливаться  выплаты  

стимулирующего,  компенсационного  характера  и  материальная  помощь 

             Должностные  оклады  заместителей  руководителя   устанавливаются  на  

10-30%  ниже  должностного  оклада  заведующего.   

 

11.  Штатное  расписание. 

 

11.1.  Штатное  расписание  МДОУ  формируется  и  утверждается  руководителем  

учреждения,  в  пределах  выделенного  фонда  оплаты  труда (на  основании  

Устава). 

11.2.  Внесение  изменений  в  штатное  расписание  производится  на  основании  

приказа  руководителя  учреждения. 

11.3.  В  штатном  расписании  указываются  должности  работников,  численность,  

оклады,  ставки  заработной  платы,  все  виды  выплат  компенсационного  
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характера,  и  другие  обязательные  выплаты,  установленные  законодательством  и  

нормативными  правовыми  актами  в  сфере  оплаты  труда,  производимые  

работникам,  зачисленным  на  штатные  должности. 

11.4.  Численный  состав  работников  учреждения  должен  быть  достаточным    

для    гарантированного  выполнения  его  функций,  задач  и  объемов  работ,  

установленных  учредителем. 
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                                                                          Приложение  1 

                                                                           к  положению  об  оплате  труда 

                                                                           работников  МДОУ  №  9 

 

Критерии  и  показатели  оценки  эффективности 

деятельности  работников  МДОУ  детский  сад 

комбинированного  вида  №  9 
 

        Критерии  оценки  деятельности  

работников 

  Баллы Всего до 

% 

Периодич-

ность 

     Заместитель  заведующей  по  воспитательно-методической    работе 

Руководство  и  организация   работы  по  

внедрению  образовательных  программ  

нового  поколения,  инновационных 

педагогических  технологий 
- комплексных  программ 

 

- парциальных 

 

- авторских  разработок 

 

- технологий (проектная деятельность, ТРИЗ 

и т.д.) 

 

 

 

 

5 

(за1программу) 

2(за 1 

программу) 

1(за1 

разработку) 

1(за1технологию 

 

Максимальное 

количество 

баллов -  7 

Квартальная 

Качество  воспитания 

1 . Промежуточные  результаты  освоения 

основной общеобразовательной программы 

2. Итоговые  результаты  освоения основной 

общеобразовательной программы 

3.  Материальное,  методическое  и  

дидактическое  обеспечение  программ. 

4. Реализация  дополнительных  

общеобразовательных  программ  

дошкольного  образования  через  

организацию  кружковой  работы 

5. Результаты  участия  воспитанников  в  

конкурсах,  фестивалях  и т.п. 

6.  Охват  детей  дополнительными  

образовательными  услугами 

 

 4 

 

6 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

4 

Максимальное 

количество 

баллов -  14 

 

Полугодовая 

 

Годовая 

 

Квартальная 

 

 

Квартальная 

 

Квартальная 

Квартальная 

 

 

 

 

 

Эффективность  руководства  

воспитательной  работы: 

- создание  информационной  базы,  

объединяющей  различные  вариативные  

формы  дошкольного  воспитания 

-  повышение  информационной  

 

 

 

4 

 

 

Максимальное 

количество 

баллов -  20 

 

 

Квартальная 
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компетентности  педагогов  с  выходом  в  

Интернет 

-участие  работника   в  конкурсах  

профессионального  мастерства 

муниципального,  регионального  уровней 

 

 

- распространение  педагогического  опыта  

в  профессиональном  обществе 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

Организация  нетрадиционных  форм  

работы  с  родителями   воспитанников 

3 Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

Повышение  профессиональной  

компетенции: 

- высшая  квалификационная  категория 

- первая  квалификационная  категория 

 

4 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  4 

Годовая 

Доля  педагогических  работников,  

прошедших  курсовую  переподготовку 

 

4 

Максимальное 

количество 

баллов -  4 

Годовая 

Охрана  жизни  и  здоровья  детей 7 Максимальное 

количество 

баллов -  7 

Квартальная 

Разработка  методических  пособий  

(рекомендаций,  положений  и т.д.)  для  

внутреннего  пользования 

 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Годовая 

Результаты  реализации  программы  

мониторинга  образовательного  

процесса,  плана  воспитательной  работы 

- план  мониторинга образовательного  

процесса  выполнен: 

не  менее  чем на  70% 

на  100% 

- план  воспитательной  работы  выполнен: 

не  менее  чем на  70% 

на  100% 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

2 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  4 

Годовая 

                                                  Максимально  возможный  показатель   -  65  баллов 

Заместитель  по  административно-хозяйственной  работе 
 

 Сложность  работы 6 Максимальное 

количество 

баллов -  6 

Квартальная 

 Создание  комфортных  условий  

для  воспитанников 

9 Максимальное 

количество 

баллов -  9 

Квартальная 

 Систематический  контроль  (не 

реже  чем  один  раз  в  месяц)  

подотчетных  материалов  и  

своевременное  обеспечение  

ремонта 

5 Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

 Обеспечение  сохранности  6 Максимальное Квартальная 
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хозяйственного  инвентаря количество 

баллов -  6 

 Своевременное  и  достоверное  

ведение  документации  и  

отчетности 

7 Максимальное 

количество 

баллов -  7 

Квартальная 

 Отсутствие  предписаний,  

замечаний,  обоснованных  

жалоб  в  части 

организации   охраны  жизни  и  

здоровья  воспитанников  и  

сотрудников 

10 Максимальное 

количество 

баллов -  10 

Квартальная 

 Отсутствие  замечаний  по  

санитарно-техническому  

состоянию  помещений  и  

прилегающей  территории 

 

8 

Максимальное 

количество 

баллов -  8 

Квартальная 

 Отсутствие  замечаний  на  

несоблюдение   техники  

безопасности,  

электробезопасности 

8 Максимальное 

количество 

баллов -  8 

Квартальная 

 Своевременное  обеспечение  

сотрудников  предметами  

хозяйственного  обихода 

 

6 

Максимальное 

количество 

баллов -  6 

Квартальная 

                                            Максимально  возможный  показатель   -  65  баллов 

 

     Воспитатель 
         1.     Профессиональный  рост  педагога 

1 Руководство  и  участие  в  работе  

творческой  группе 

1 Максимальное 

количество 

баллов -  4  

Квартальная 

2 Выступления,  открытые  занятия,  

мастер-класс   в  рамках  конференций,  

круглых  столов, семинаров,  

педагогических  чтений 

 -  в  МДОУ 

 -  городских 

 -  краевых 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

3 Реализация  дополнительных  

проектов (групповые и 

индивидуальные  развивающие 

проекты   воспитанников,  социальные 

проекты и др. 

-наличие образовательных  программ  

по  каждому  виду  проектов; 

-руководство  проектной  

деятельностью воспитанников в 

различных видах деятельности; 

- количество и качество творческих,  

исследовательских, проектных работ 

воспитанников, выполненных под  

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 
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руководством  педагога 

              2.  Работа  в  инновационном  режиме 

1 

 

2 

 

 

 

3 

Использование  в  работе  с  детьми  

инновационных  технологий 

.Реализация  дополнительных  

общеобразовательных  программ  

дошкольного  образования  через  

организацию  кружковой  работы 

 Результаты  выполнения  требований  

ФГТ  по  дошкольному  образованию 

(интеграция,  новая  форма  

планирования, использование  новой  

общеобразовательной  программы 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

              3.  Качество  образования 

 1 

 

 2 

 Промежуточные  результаты  

освоения основной 

общеобразовательной программы 

 Итоговые  результаты  освоения 

основной общеобразовательной 

программы 

 

1 

 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Полугодовая 

 

Годовая 

               4.Отсутствие  или  снижение  пропускаемых  воспитанниками  дней  по  сравнению  с  

предыдущим      итоговым  периодом 

 Уменьшение   пропусков  по  болезни: 

      до 5%  

      от 5  до 10% 

      от  10  до 20% 

      свыше  20% 

Уменьшение  пропусков  по  иным  

причинам:   

      до  5%    

      от  5  до 10%  

      от  10  до 20%    

     свыше  20%                                 

 

 

1 

2 

3 

5 

 

 

1 

2 

3 

4 

Максимальное 

количество 

баллов - 9 

 

Квартальная 

            5.   За  личное  участие  и  подготовку  детей – победителей  и  призеров  конкурсов,  выставок,  

фестивалей 

   Победу  и  призерство: 

 -  в  конкурсах  МДОУ 

 - в городских 

 - в  региональных 

 За  участие: 

-  в  конкурсе МДОУ 

-  в  городских 

- в региональных 

 

 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  4 

Квартальная 

        6.  Участие  и  победа  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  методических  материалов: 

   За  победу  и  призерство: 

 -  в  конкурсах  МДОУ 

 - в городских 

 - в  региональных 

 За  участие: 

-  в  конкурсе МДОУ 

 

2 

3 

4 

 

1 

 Максимальное 

количество 

баллов -  4  

 

Квартальная 
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-  в  городских 

- в региональных 

 

2 

3 

       7.  Работа  с  родителями 

1 Удовлетворенность  родителей  

процессом  и  результатом  

воспитательно-образовательной  

деятельности  педагога 

Менее  80% 

80-90% 

91%  и  выше   

 

 

 

 

1 

2 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  8 

Квартальная 

 2 Отсутствие  обоснованных  обращений  

родителей  воспитанников  по  поводу  

конфликтных  ситуаций 

 

1 

 

3 Обеспечение  своевременной  

родительской  оплаты 

2 95-100% 

4 Наличие  плана  работы  с  родителями  

воспитанников  с  включением 

нетрадиционных  форм  работы  и  его  

исполнение: 

более  70% 

            80% 

     90-100% 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

       8.  Участие  в  праздниках,  развлечениях,  проводимых  в  МДОУ: 

1    За  1  мероприятие   1 Максимальное 

количество 

баллов -  1 

Квартальная 

      9  За  превышение  сверхустановленных  норм  плановой  наполняемости: 

1 За  1  ребенка 

За  1    ребенка  первой  младшей  

группы 

1 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

      10. Оказание   дополнительных  образовательных  услуг  (кружки, клубы  и  пр.) 

1 С  воспитанниками 

С  родителями 

1 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

      11.  Качество  ведения  документации  группы 

1 - соответствует  всем  требованиям  и  

отличается  творческим  подходом  к  

подбору,  изложению  материала, 

форме, эстетике  оформления; 

-  соответствует  предъявляемым  

требованиям; 

-  ведется  своевременно,  но  

отмечаются  единичные  рекомендации 

по  оформлению,  содержанию 

 

 

 

3 

2 

 

1 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

       12.  Самообразование; 

1 Отчет  педагога  о  наиболее  

эффективных  методах,  удачных  

формах  работы 

1 Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

2 Авторская  разработка 2 

3 Публикация  в  периодической  печати 3 
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      13  Создание  и  постоянное  обновление  развивающей  среды: 

1 Динамичность,  комфортность,  

современный  дизайн  

1 Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

2 Творческий  подход  к  созданию  

предметно-развивающей  среды  в  

группе,  на  площадках,  содержание  

игровых  уголков 

 

1 

      14.  Результативность  работы  по  созданию  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  

воспитанников: 

1 Обеспечение  и  соблюдение  правил  

СанПиНа  и  норм  ОТ и ТБ,  

противопожарной  защиты  при  

организации  воспитательно-

образовательного  процесса 

 

1  

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

2 Создание  условий  для  формирования  

привычки  к  здоровому  образу  жизни  

у  дошкольников 

По 1 баллу за 

каждое  

мероприятие 

       15.  Общественная  активность: 

1 Ведет  активную  общественную  

деятельность: 

член  ПК 

участник  мероприятий  МДОУ 

городских  мероприятий   

 

 

2 

1 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

2 Экономия  водо-энергоресурсов: 

замечания 

замечаний  нет 

 

0 

3 

3 Проведение  ремонтных  работ,  

благоустройство  территории 

3 

        16. Результативность  по  применению  в  практике  видео-,  слайд- занятий,  компьютерных  

программ  и  технологий 

 - применение  систематическое 

- применение  эпизодическое 

2 

1 

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

17 Интенсивность и  напряженность  

работы 

-  при  подготовке  к новому учебному 

году 

- при  подготовке к летнему  периоду  

 

 

3 

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

 

                                          

             

 

  Педагог-психолог 

 
1 Методическая  и  инновационная  деятельность 

 Внедрение: 

  инновационных  технологий 

 авторских  разработок 

1 (за каждое  

мероприятие) 

1(за 

разработку)  

Максимальное 

количество 

баллов -  7 

Квартальная 

Разработка  развивающих  и  коррекционных  

программ  образовательной  деятельности  

(мероприятий)  с  учетом  индивидуальных  и  

половозрастных  особенностей  личности  и  

 

 

2 
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их  использование  в  работе 

 Участие  в  профессиональных  конкурсах  

различного  уровня: 

первое 

второе 

третье 

 

 

3 

2 

1 

2 Работа  со  сложным  контингентом  

воспитанников 

2 Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

3 Психологический  комфорт  и  безопасность  личности  воспитанников,  коррекция  

отклонений  в  развитии  воспитанников 

 Снижение  доли  воспитанников  с  

проблемами   в  развитии,  поведении  

сравнении  с  предыдущим  периодом 

   на  том  же  уровне 

   ниже 

 

 

 

1 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  13 

Квартальная 

Число  обследованных  воспитанников  с  

целью  выявления  проблем   в  развитии   в  

сравнении  с  предыдущим  периодом 

на  том  же  уровне 

ниже 

 

 

 

1 

2 

Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  

стороны    участников  образовательного  

процесса 

 

1 

Отсутствие  обоснованных  обращений  

родителей  по  поводу  конфликтных  

ситуаций 

 

1 

Повышение  в  сравнении  с  прошлым  

периодом  доли  воспитанников,  достигших  

определенного  уровня  психической  

активности,  работоспособности,  

поведенческих  навыков  и т.д. 

 

 

2 

Число  воспитанников,  занимающихся  в  

групповых  и  индивидуальных  занятиях  по  

исправлению  отклонений  в  сравнении  с  

прошлым  периодом: 

на  том  же  уровне 

ниже 

 

 

 

 

1 

2 

Ведение  банка  данных  детей,  охваченных  

различными  формами  контроля 
 

1 

Количество  обращений  педагогов  за  

консультациями  к  специалисту  по  вопросам  

развития,  поведения  воспитанников    в  

сравнении  с  прошлым  периодом 

на  том  же  уровне 

 ниже 

 

 

 

 

1 

2 

4 Эффективность  педагогического  мастерства 

 Участие  в  работе  творческой  группы  

(деловая  игра,  круглый  стол,  коллективно –

творческая  деятельность,  практическая  

работа  в  микрогруппах 

 

 

 

1 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 Участие  в  работе  ПМПк 1  

 Наличие  публикаций  в  периодических    
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изданиях,  сборниках  различного  уровня  по  

распространению  педагогического  опыта 

на  муниципальном 

региональном 

федеральном 

 

 

1 

2 

3 

5 Самообразование    

 Актуальность  выбранной  проблемы 2 Максимальное 

количество 

баллов -  8 

Годовая 

 Отчет  на  педагогических  пятницах,  

совещаниях  о  наиболее  эффективных  

методах,  удачных  формах  работы (создание  

предметно-развивающей  среды,  

изготовление  пособий, картотек  и т.д.) 

 

 

 

3 

 Практические  выводы  после  проработки  

конкретной  темы (тезисы, доклады, проекты  

и т.д.) 

 

 

3 

6 Участие  в  организационно-методической  работе   МДОУ 

 Эпизодически  участвует  в  педсоветах, 

семинарах, 

конференциях 

1 Максимальное 

количество 

баллов -  13 

Квартальная 

 Принимает  активное  участие  в  педсоветах,  

семинарах,  во  взаимопосещениях 

2 

 Проводит  мастер-класс 3 

 Участвует  в  городских  семинарах, 

конференциях 

4 

 Имеет  авторские  публикации 

на  городском  уровне 

на  краевом 

 

1 

2 

 Наличие  публикаций  в  периодических  

изданиях,  сборниках  различного  уровня  по  

распространению  педагогического  опыта: 

на  городском  уровне 

краевом 

федеральном 

 

 

 

3 

5 

7 

7 Повышение  профессиональной  компетентности 

 Профессиональная  переподготовка 1 Максимальное 

количество 

баллов -  6 

Квартальная 

  Курсы  повышения  квалификации 2 

 Высшая  квалификационная  категория 3 

 Первая 2 

 Подтверждение  соответствия  занимаемой  

должности 

1 

8 Создание  и  постоянное  обновление  

развивающей  среды 

2 

 

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

9 Позитивные  результаты  взаимодействия  

с  родителями 

2 Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

10 Качество  и  результативность  ведения  документации 

 Документация  соответствует  всем  

требованиям  и  отличается  творческим  

подходом  к  подбору,  изложению  материала,  

форме,  эстетике  оформления 

3 Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 Документация   соответствует  2 
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предъявляемым  требованиям  

 Документация  ведѐтся  своевременно,  но  

отмечаются  единичные  рекомендации  

оформлению,  содержанию 

1 

11 Результативность  по  применению  в  

практике  видео-, слайд-занятий,  

компьютерных  программ  и  технологий 

применение  систематическое 

применение эпизодическое 

 

 

 

3 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

     Максимально  возможный  показатель   -  60  баллов 

Музыкальный  руководитель 

 

1 Качество  образования 

 Промежуточные  результаты  

освоения  основной  

общеобразовательной  

программы  (по  результатам  

диагностики) 

 

2 

Максимальное 

количество 

3баллов 

Полугодовая 

 Итоговая  результаты  освоения  

основной  общеобразовательной  

программы  (по  результатам  

диагностики) 

 

3 

Годовая 

2 Внедрение  инновационных  

педагогических  технологий: 

 Максимальное 

количество 

3 баллов 

Квартальная 

 парциальных  программ 2  за  1 

программу 

 авторских  разработок 1  за  1 

разработку 

3 Доступность  качественного  образования  и  воспитания 

 Наличие  программы  по  работе  

с  одаренными  детьми 

3 Максимальное 

количество 

9 баллов 

Квартальная 

 Активность  педагога  при  

проведении  занятий: 

высокая  

средняя 

 

 

2 

1 

 Взаимодействие  педагога  по  

обучению  и  воспитанию  детей  

с  воспитателями  и  другими  

специалистами 

 

1 

 Панорама  открытых  занятий,  

развлечений,  праздников: 

на  уровне  МДОУ 

муниципальном 

региональном 

 

 

1 

2 

3 

4 Подготовка  и  проведение  мастер-класс – 1-3               Максимальное 

                                                                                                                   количество 

                                                                                                  3 баллов                           
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5 Результаты  участия  воспитанников  в  конкурсах,  фестивалях  и т.п. 

 на  муниципальном  уровне 1 Максимальное 

количество 

2 баллов 

Квартальная 

      краевом 2 

6 Выступления  на  конференциях,  форумах, семинарах  и т.п.  

 на  муниципальном  уровне 1 Максимальное 

количество 

2 баллов 

Квартальная 

      краевом 2 

7 Результаты  участия  специалиста  в  конкурсах  профессионального  

мастерства  

 на  муниципальном  уровне 1 Максимальное 

количество 

2 баллов 

Квартальная 

      краевом 2  

8 Обобщение  передового  педагогического  опыта 

 на  уровне  МДОУ 1 Максимальное 

количество 

3 баллов 

Квартальная 

 муниципальном 2 

 региональном 3 

9 Самообразование    

 Актуальность  выбранной  проблемы 1 Максимальное 

количество 

8 баллов 

Квартальная 

 Отчет  на  педагогических  пятницах,  

совещаниях  о  наиболее  эффективных  

методах,  удачных  формах  работы 

(создание  предметно-развивающей  

среды,  изготовление  пособий, 

картотек  и т.д.) 

 

2 

 Практические  выводы  после  

проработки  конкретной  темы (тезисы, 

доклады, проекты  и т.д.) 

 

2 

 Авторская  разработка 2 

 Публикация  в  периодической1  

печати 

1 за  

каждую 

публикацию 

10 Повышение  квалификации    

 Профессиональная  

переподготовка 

1 Максимальное 

количество 

6 баллов 

Квартальная 

 Курсы  повышения  

квалификации 

2 

 Получение  квалификационной  

категории: 

высшей 

первой 

подтверждение  соответствия  

занимаемой  должности 

 

 

3 

2 

 

1 

11 Нетрадиционные  формы  работы  с  родителями 

 Музыкальная  гостиная,  игровое  

моделирование «Алло,  мы  ищем  

таланты»,  конкурсы,  викторины 

 

2 

Максимальное  

количество   

4  баллов 

Квартальная 
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 Проведение  семейных  

праздников 
2 

 Пропаганда  здорового  образа  

жизни  среди  детей,  родителей  

через  организацию  

совместных  оздоровительных  

мероприятий 

 

 

3 

Максимальное 

количество 

3 балла 

Квартальная 

 Отсутствие  обоснованных  

обращений  родителей  по  

поводу  конфликтных  

ситуаций 

 

1 

Максимальное 

количество 

1 балл 

Квартальная 

 Позитивные  результаты  

взаимодействия  с  родителями 

2 Максимальное 

количество 

2 балла 

Квартальная 

14 Отсутствие  замечаний  и  

обоснованных  жалоб  к  

организации  и  проведению  

воспитательно-

образовательного  процесса 

 

 

2 

Максимальное 

количество 

2 балла 

Квартальная 

15 Оценка  психологической  

атмосферы  на  занятиях  

специалиста 

 Максимальное 

количество 

2 балла 

Квартальная 

 высокая 2 

 средняя 1 

 низкая -2 

16 Организация  работы  по  обеспечению  образовательного  процесса   

 Содержание  музыкального  зала  

и  музыкального  кабинета  в  

соответствии  с  нормативными  

требованиями,  сохранность  

техники 

 

1 

Максимальное 

количество 

3 балла 

Квартальная 

 Качественное  ведение  

документации: 

 

 

 Документация  соответствует  

всем  требованиям  и  отличается  

творческим  подходом  к  

подбору,  изложению  материала,  

форме,  эстетике  оформления 

 

3 

 Документация   соответствует  

предъявляемым  требованиям  

2 

 Документация  ведѐтся  

своевременно,  но  отмечаются  

единичные  рекомендации  

оформлению,  содержанию 

 

1 
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17 Результативность  по  

применению  в  практике  

видео-, слайд-занятий,  

компьютерных  программ  и  

технологий 

применение  систематическое 

применение эпизодическое 

 

 

 

 

2 

1 

Максимальное 

количество 

2 балла 

Квартальная 

     Максимально  возможный  показатель   -  60  баллов 

Учитель- логопед 
 

1 Методическая  и  инновационная  деятельность 

 Внедрение: 

  инновационных  технологий 

 авторских  разработок 

1 (за каждое  

мероприятие) 

1(за 

разработку)  

Максимальное 

количество 

баллов -  6 

Квартальная 

Разработка  развивающих  и  коррекционных  

программ   

2 

 Участие  в  профессиональных  конкурсах  

различного  уровня: 

первое 

второе 

третье 

 

 

3 

2 

1 

2 Работа  со  сложным  контингентом  

воспитанников 

2 Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

3 Коррекция  отклонений  в  развитии   воспитанников 

 Снижение  доли  воспитанников  с  речевыми  

нарушениями  в  сравнении  с  предыдущим  

периодом 

   на  том  же  уровне 

   ниже 

 

 

 

1 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  12 

Квартальная 

Число  обследованных  воспитанников  с  

целью  выявления  речевых  нарушений  в  

сравнении  с  предыдущим  периодом 

на  том  же  уровне 

ниже 

 

 

 

1 

2 

Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  

стороны    участников  образовательного  

процесса 

 

1 

Повышение  в  сравнении  с  прошлым  

периодом  доли  воспитанников,  достигших  

определенного  уровня  речевой  активности 

 

 

2 

Число  воспитанников,  занимающихся  в  

групповых  и  индивидуальных  занятиях  по  

исправлению  отклонений  в  сравнении  с  

прошлым  периодом: 

на  том  же  уровне 

ниже 

 

 

 

 

1 

2 

Ведение  банка  данных  детей,  охваченных  

различными  формами  контроля 
 

1 

Количество  обращений  педагогов  за   
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консультациями  к  специалисту  по  вопросам  

речевого  нарушения  воспитанников  в  

сравнении  с  прошлым  периодом 

на  том  же  уровне 

 ниже 

 

 

 

1 

2 

4 Эффективность  педагогического  мастерства 

 Участие  в  работе  творческой  группы  

(деловая  игра,  круглый  стол,  коллективно –

творческая  деятельность,  практическая  

работа  в  микрогруппах 

 

 

 

1 

Максимальное 

количество 

баллов -  7 

Квартальная 

 Панорама  открытых  занятий  и  мастер-

класс: 

на  уровне  МДОУ 

муниципальном 

региональном 

 

1 

2 

3 

  

 Усвоение  программы  по  высокому  и  

среднему  уровням  воспитанниками  с  

речевыми нарушениями 

60-75% 

75-85% 

85%  и  выше 

 

 

 

1 

2 

3 

 

5 Самообразование    

 Актуальность  выбранной  проблемы 1 Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Годовая 

 Отчет  на  педагогических  пятницах,  

совещаниях  о  наиболее  эффективных  

методах,  удачных  формах  работы (создание  

предметно-развивающей  среды,  

изготовление  пособий, картотек  и т.д.) 

 

 

 

2 

 Практические  выводы  после  проработки  

конкретной  темы (тезисы, доклады, проекты  

и т.д.) 

 

 

2 

6 Участие  в  организационно-методической  работе   МДОУ 

 Эпизодически  участвует  в  педсоветах, 

семинарах, 

конференциях 

1 Максимальное 

количество 

баллов -  14 

Квартальная 

 Принимает  активное  участие  в  педсоветах,  

семинарах,  во  взаимопосещениях 

2 

 Проводит  мастер-класс 3 

 Участвует  в  городских  семинарах, 

конференциях 

4 

 Имеет  авторские  публикации 

на  городском  уровне 

на  краевом 

 

1 

2 

 Наличие  публикаций  в  периодических  

изданиях,  сборниках  различного  уровня  по  

распространению  педагогического  опыта: 

на  городском  уровне 

краевом 

федеральном 

 

 

 

3 

5 

7 

7 Повышение  профессиональной  компетентности 

 Профессиональная  переподготовка 1 Максимальное 

количество 

Квартальная 

  Курсы  повышения  квалификации 2 
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 Высшая  квалификационная  категория 3 баллов -  6 

 Первая 2 

 Подтверждение  соответствия  занимаемой  

должности 

1 

8 Создание  и  постоянное  обновление  

развивающей  среды 

1 

 

Максимальное 

количество 

баллов -  1 

Квартальная 

9 Позитивные  результаты  взаимодействия  

с  родителями 

1 Максимальное 

количество 

баллов -  1 

Квартальная 

10 Качество  и  результативность  ведения  документации 

 Документация  соответствует  всем  

требованиям  и  отличается  творческим  

подходом  к  подбору,  изложению  материала,  

форме,  эстетике  оформления 

3 Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 Документация   соответствует  

предъявляемым  требованиям  

2 

 Документация  ведѐтся  своевременно,  но  

отмечаются  единичные  рекомендации  

оформлению,  содержанию 

1 

11 Результативность  по  применению  в  

практике  видео-, слайд-занятий,  

компьютерных  программ  и  технологий 

применение  систематическое 

применение эпизодическое 

 

 

 

3 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

                                        Максимально  возможный  показатель   -  60  баллов 

Инструктор  по  физической  культуре 

 

 1.  Качество  работы 

 Использование  парциальных  

программ 

2 Максимальное 

количество 

баллов-13 

Квартальная 

 Материальное,  методическое,  

технологическое  и  

дидактическое  обеспечение  

программ 

 

1 

 Применение  

здоровьесберегающих  

технологий 

2 

 Оценка  результативности  

учебных  занятий  по  итогам  

административного  контроля 

высокая  

средняя 

низкая 

 

 

 

2 

1 

-2 

 Усвоение  программного  

материала  по  высокому  и  

среднему  уровню  

воспитанниками  к  концу  

учебного  года  по  результатам  

 

 

 

 

1 

Годовая 
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диагностики 

50-60% 

60-75% 

75-85% 

85%  и  выше 

2 

3 

4 

 Оценка  психологической  

атмосферы  на  занятиях 

высокая 

средняя 

низкая 

 

 

2 

1 

- 2 

Квартальная 

2 Эффективность  воспитательной  работы 

 Участие  в  работе  творческой  

группы  (деловая  игра,  круглый  

стол,  коллективно –творческая  

деятельность,  практическая  работа  в  

микрогруппах) 

 

1 

Максимальное 

количество 

11 баллов 

Квартальная 

 Панорама  открытых  занятий, 

спортивных  праздников,  дней 

здоровья и т.д. 

на  уровне  МДОУ 

      городском 

     региональном 

 

 

 

1 

2 

3 

 Участие  в  конкурсах  

профессионального  мастерства 

На  уровне  МДОУ 

1-е  место 

2-е  место 

3-е  место 

На  уровне  города 

1-е  место 

2-е  место 

3-е  место 

На  региональном  уровне 

1-е  место 

2-е  место 

3-е  место 

 

 

 

3 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

10 

8 

5 

 

 Активность  воспитанников: 

Количество  призовых  мест  в  

городских  спортивных  

соревнованиях,  мероприятиях: 

1-е  место 

2-е  место 

3-е  место 

 

 

 

 

4 

3 

2 

 

3 Самообразование 

 Актуальность  выбранной  проблемы 1 Максимальное Квартальная 
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 Отчет  на  педагогических  пятницах,  

совещаниях  о  наиболее  эффективных  

методах,  удачных  формах  работы 

(создание  предметно-развивающей  

среды,  изготовление  пособий, 

картотек  и т.д.) 

 

2 

количество - 

6 баллов 

 Практические  выводы  после  

проработки  конкретной  темы (тезисы, 

доклады, проекты  и т.д.) 

2 

 Публикация  в  периодической  

печати 

1 (за каждую  

публикацию) 

4 Повышение  профессиональной  компетентности 

 Курсы  повышения  квалификации 

Высшая  квалификационная  

категория 

Первая 

Подтверждение  соответствия  

занимаемой  должности 
 

1 

3 

2 

1 

Максимальное 

количество 

4  балла 

Годовая 

5 Использование  нетрадиционных  форм  работы  с  родителями 

 Проведение  досуга  «Папа,  

мама, я  -  спортивная  семья!», 

«Малая  олимпиада»  и  т.д. 

 

1 

Максимальное 

количество 

4  баллов 

Квартальная 

 Проведение  семейных  

праздников 

1 

 Общее  количество  проведенных  

мероприятий  (досуговых,  

спортивных  и  др.  в  сравнении  

с  показателями  истекшего  

учебного  года 

выше 

ровно 

ниже 

 

 

 

 

 

2 

1 

-1 

6 Участие  в  организационно-методической  работе  МДОУ 

 Обобщение  передового  

педагогического  опыта 

на  уровне  МДОУ 

      города 

 

 

 

1 

2 

Максимальное 

количество  -

11  балла  

 

Квартальная 

 Эпизодически  участвует  в  

педсоветах,  семинарах,  

конференциях 

1  Квартальная 

 Принимает  активное  участие  в  

педсоветах,  семинарах,  во  

взаимопосещениях 

 

2 

 

 Проводит  мастер-класс 3  

 Участвует  в  городских  

семинарах,  конференциях 

 

2 
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 Имеет  авторские  публикации: 

на  городском  уровне 

      региональном 

 

1 

2 

 

7.  Оказание  дополнительных  

образовательных  услуг  

(секции, кружки) 

 

2 

Максимальное 

количество 

2 балла 

8 Создание  и  постоянное  

обновление  спортивно-

оздоровительной  среды 

3 Максимальное 

количество 

3 балла 

9 Работа  по  созданию  условий  

для  сохранения  и  укрепления  

здоровья  воспитанников: 

Оказание  помощи  педагогам  в  

создании  условий  для  

формирования  привычки  к  

здоровому  образу  жизни  детей  

и  их  родителей 

 

 

 

 

 

2 

Максимальное 

количество 

2 балла 

Квартальная 

10 Организация  работы  по  обеспечению  образовательного  процесса 

 Содержание  спортивного  зала  в  

соответствии  с  нормативными  

требованиями,  сохранность  

оборудования 

 

1 

Максимальное 

количество 

5 баллов 

Квартальная 

 Качественное  ведение  

документации 

2 

 Соблюдение  Правил  

внутреннего  распорядка 

 

1 

 Своевременное  выполнение  

поручений 

1 

                   Максимально  возможный  показатель   -  60  баллов 

Педагог  дополнительного  образования 

 

1 Создание  условий,  позволяющих  воспитанникам  реализовать  свои  

интересы  и  потребности:  развитие  творческих  потребностей  

воспитанников 

 Средняя  оценка  результативности  

уче6бных  занятий  по  итогам  

административного  контроля 

высокая 

средняя  

низкая  

 

 

 

3 

1 

-2 

Максимальное 

количество 

баллов -  4 

Квартальная 

 Отсутствие  травм  на  занятиях 1 

2 Доступность  качественного  образования  и  воспитания 

 Динамика  среднего  балла  уровней  

усвоения  программ  воспитанниками  

дошкольных  групп в  сравнении  с  

 

 

 

Максимальное 

количество 

баллов - 10 

Квартальная 
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результатами  стартовой  диагностики: 

ярко  выражена  динамика  позитивных  

достижений  (более 10%) 

прослеживается  позитивная  динамика  

(выше 5%) 

результаты стабильно  ровные  (меньше 

5%) 

отрицательная  динамика 

 

 

3 

 

2 

1 

-5  

 

 Наличие  призовых  мест  воспитанников  

на  конкурсах  и т.д. (при  обязательном  

участии  педагога  при  подготовке  

участника) 

уровень  МДОУ 

муниципальный  уровень 

региональный  уровень 

 

 

 

1 

2 

3 

 Общее  количество  проведенных  

мероприятий  в  сравнении  с  аналогичным  

показателем  истекшего  учебного  года 

выше 

ровно 

ниже 

 

 

 

2 

1 

-1 

 Наличие  обоснованных  жалоб  со  

стороны  родителей  на  работу  

специалиста 

 

- 5 

 Оценка  психологической  атмосферы  на  

занятиях  специалиста 

высокая 

средняя 

низкая 

 

 

2 

1 

-2 

3     Методическая  и  инновационная  деятельность   

 Наличие  методических  разработок,  

прошедших  экспертизу 

 

2 

Максимальное 

количество 

баллов   - 25 

Квартальная 

 Наличие  выступлений  на  семинарах,  

конференциях  и т.п. 

уровень  МДОУ 

муниципальный  уровень 

региональный  уровень 

 

 

1 

2 

3 

 Подготовка  и  проведение  открытых  

занятий 

уровень  МДОУ 

муниципальный  уровень 

региональный  уровень 

 

1 

2 

3 

 Подготовка  и  проведение  мастер-класс 

уровень  МДОУ 

муниципальный  уровень 

 

1 

2 
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региональный  уровень 3 

 Участие  в  профессиональных  конкурсах 

уровень  МДОУ 

 - участие 

 - призовое  место 

муниципальный  уровень 

  -участие 

  - призовое  место 

региональный  уровень 

  - участие 

  - призовое  место 

 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

4 

5 

 Повышение  квалификации 

профессиональная  переподготовка 

курсы  повышения  квалификации 

 

2 

1 

 Проведение  работы  по  обучению  других  

педагогов  МДОУ  использованию  

современных  педагогических  технологий  

в  образовательном  процессе 

 

2 

 Создание: 

авторских  программ 

 

2 

 Обобщение  передового  педагогического  

опыта 

2 

 Наличие  публикаций 

уровень  МДОУ 

муниципальный  уровень 

региональный  уровень 

 

1 

2 

3 

4 Организация  работы  по  обеспечению  образовательного  процесса 

 Содержание  кабинета  в  соответствии  с  

нормативными  требованиями, сохранность  

техники 

 

1 

Максимальное 

количество 

баллов -5 

Квартальная 

 Качественное  ведение  документации 2 

 Соблюдение  Правил  внутреннего  

распорядка 

1 

 Своевременное  выполнение  поручений 1 

5 Доступность  качественного  образования  и  воспитания 

 Наличие  программы  по  работе  с  

одаренными  детьми 

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов - 7 

Квартальная 

 Взаимодействие  специалиста  по  

обучению  и  воспитанию  детей  с  их  

родителями 

 

2 

 Взаимодействие  специалиста  по  

обучению  и  воспитанию  воспитанников  

с  воспитателями  и  другими  

специалистами 

 

2 

  

6 Методическая  и  инновационная  деятельность 
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 Участие  в  реализации  

общеобразовательной  программы  МДОУ  

по  конкретному  направлению 

 

4 

Максимальное 

количество 

баллов - 9 

Квартальная 

 Наличие  педагогического  проекта,  

принятого  на  реализацию: 

уровень  МДОУ 

муниципальный  уровень 

региональный  уровень 

 

 

1 

2 

3 

 Применение  в  процессе  обучения  метода  

проектов: 

однократно 

иногда 

системно 

 

 

1 

2 

3 

                               Максимально  возможный  показатель   -  60  баллов 

Помощник  и  младший  воспитатель 
 

1 Отсутствие  предписаний  и  

обоснованных  жалоб  в  части  

организации  охраны  жизни  и  

здоровья  детей  (в  рамках  

функциональных  обязанностей) 

 

 

3 

Максимальное 

количество 

3 балла 

Квартальная 

2 Высокая  организация  работы  по  обеспечению  санитарного  состояния  

помещений,  воспитательных  функций 

 Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  

работу 

 

1 

Максимальное 

количество 

12  баллов 

Квартальная 

 Отсутствие  обоснованных  

обращений  родителей  по  поводу  

конфликтных  ситуаций 

 

2 

 Сохранность  инвентаря 2 

 Отсутствие  замечаний  на  

несоблюдение  санитарно-

гигиенических  норм  при  уборке 

 

2 

 Отсутствие  травм  воспитанников 2 

 Активное  участие  в  осуществлении  

воспитательных  функций 

 

3 

3 Участие  в  благоустройстве  

учреждения  и  территории 

 

3 

Максимальное 

количество 

3 балла 

Квартальная 

4 Превышение  плановой  

наполняемости: 

1-я  мл.группа 

на  20% 

на  40% 

на 50% 

 

 

2 

3 

4 

Максимальное 

количество 

  4 балла 

Квартальная 

 дошкольные  гр.  
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на  25% 

на  35% 

на 50% 

2 

3 

4 

5 Обеспечение  высокой  

посещаемости  детей: 

 Максимальное 

количество 

5-7 баллов 

Квартальная 

 1-я  мл. группа 

в  среднем  за  месяц  на  100% 

свыше -  100% 

 

3 

5 

 дошкольные  группы: 

в  среднем  за  месяц  на  100% 

в  среднем  за  месяц  на  125% 

в  среднем  за  месяц  на  135% 

 

 

3 

5 

7 

6 Исполнительская  дисциплина 3 Максимальное 

количество 

3 балла 

Квартальная 

7 Активность  в  нерегламентированной  деятельности  не  связанной  с  

прямыми  обязанностями  

   3 Максимальное 

количество 

3 балла 

 

                                                    Максимально  возможный  показатель   -  35  баллов 

          Повар,  шеф-повар 

 

                Высокое  качество  приготовления  пищи 

1 Отсутствие  замечаний  по  условиям  

хранения  пищи 

 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

2 Отсутствие  замечаний  по  условиям  

приготовления  по  качеству  блюд 

 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

3 Отсутствие  замечаний  по  условиям  

приготовления  пищи 

 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

4 Отсутствие  случаев  отравления  

недоброкачественно  приготовленной  

пищей 

 

4 

Максимальное 

количество 

баллов -  4 

Квартальная 

5 Соблюдение  санитарных  норм  и  

правил,  правил  по  ОТ  и  ТБ 

 

5 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

6 Отсутствие  предписаний,  замечаний,  

обоснованных  жалоб  в  части  

организации  охраны  жизни  и  

здоровья  воспитанников  и  

сотрудников 

 

 

10 

Максимальное 

количество 

баллов -  10 

Квартальная 

7 Своевременное  и  достоверное  

ведение  документации  и  отчетности 

5 Максимальное 

количество 

Квартальная 
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баллов -  5 
                                                    Максимально  возможный  показатель   -  30  баллов 

Кухонная  рабочая 

 

1 Отсутствие  предписаний,  

замечаний,  обоснованных  жалоб  в  

части  организации  охраны  жизни  

и  здоровья  воспитанников 

 

10 

Максимальное 

количество 

баллов -  10 

Квартальная 

2 Соблюдение  санитарных  норм  и  

правил,  правил  От  и  ТБ 

5 Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

3 Отсутствие  замечаний   на  

санитарно-техническое  состояние 

5 Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

4 Отсутствие  замечаний  на  

санитарно-техническое  состояние  

помещения  пищеблока 

5 Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

5 Отсутствие  предписаний,  

замечаний,  обоснованных  жалоб  в  

части  организации  охраны  жизни  

и  здоровья  воспитанников  и  

сотрудников 

 

5 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

                                                     Максимально  возможный  показатель   -  30  баллов 

Кладовщик 

 

 Высокая  организация  учета  сохранности  продуктов 

1 Отсутствие  замечаний  на  санитарно-

техническое  состояние  рабочего  места 

 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

 

2 

Отсутствие  предписаний ,  замечаний,  

обоснованных  жалоб  в  части  

организаций  жизни  и  здоровья  

воспитанников 

 

5 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

 

3 

Своевременное  и  достоверное  ведение  

документации  и  отчетности 

5 Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

 

4 

Соблюдение  санитарных  норм  и  правил  

и  правил,  правил  ОТ  и  ТБ 

 

5 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

 

5 

Качественное  выполнение  санитарно-

эпидемиологических  требований  в  

процессе  приѐмке,  транспортировке  и  

хранения  продуктов  питания 

 

8 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

 

6 

Отсутствие  замечаний  по  итогам  

ревизий  и  других  проверок  по  

вопросам  финансово-хозяйственной  

деятельности 

 

5 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 
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                                                             Максимально  возможный  показатель   -  30  баллов 

Рабочий  по  стирке  белья 

 

 Высокая  организация  обслуживания  воспитанников  и  сотрудников 

 

1 

Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  

санитарно-техническое  состояние  

помещения 

 

2 

Максимальное 

количество 

баллов -  2 

Квартальная 

 

2 

Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  

работу 

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 

3 

Отсутствие  замечаний  на  

несоблюдение  правил  пожарной  

безопасности 

 

5 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

 

4 

Отсутствие замечаний  по  санитарно-

гигиеническим  нормам  процесса  

стирки  белья 

 

5 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

 

5 

Отсутствие  случаев  получения  травм  

на  рабочем  месте 

 

5 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

 

6 

Сохранность  оборудования  и  

инвентаря 

5 Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

 

7 

Отсутствие  замечаний  на  нарушение  

трудовой  дисциплины 

 

5 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

                                                             Максимально  возможный  показатель   -  30  баллов 

               Кастелянша 

 

1 Качественное  выполнение  и  

обеспечение  санитарно-

эпидемиологических  требований  

при  сохранности  мягкого  

инвентаря 

 

10 

  
Максимальное 

количество 

баллов -  10                               

Квартальная 

2 Соблюдение  санитарных  норм  и  

правил,   правил  ОТ  и  ТБ 

5 Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

3 Отсутствие  замечаний  по  ведению  

документации  по  учету  ценностей 

 

5 

Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

4 Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  

работу 

5 Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

5 Отсутствие  замечаний  на  

санитарно-техническое  состояние  

помещения 

5 Максимальное 

количество 

баллов -  5 

Квартальная 

                                                             Максимально  возможный  показатель   -  30  баллов 

Рабочий  по  комплексному  обслуживанию  и  ремонту  зданий 
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    Высокая  организация  обеспечения  технического  обслуживания  зданий,      

      сооружений,  оборудования  

 

1 

Отсутствие  замечаний  на  несоблюдение  

правил  пожарной  безопасности 

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 

2 

Отсутствие  замечаний  на  обеспечение  

бесперебойной  работы  отопительной,  

водопроводной,  канализационной  сети  

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 

3 

Отсутствие  замечаний  на  нарушение  

техники  безопасности   

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 

4 

Отсутствие  замечаний  на  техническое  

обслуживание  зданий,  сооружений,  

оборудования,  механизмов 

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 

5 

Отсутствие  случаев  отключения  

отопления,  водоснабжения,  

электроснабжения  по  вине  рабочего  

КО 

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 

6 

Сохранность  материалов,  инструментов 3 Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 

7 

Отсутствие  замечаний  на  

несвоевременное  и  некачественное  

выполнение  должностных  обязанностей 

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 

8 

Отсутствие  замечаний  на  нарушение  

трудовой  дисциплины 

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 

9 

Своевременное  и  качественная  уборка  

служебных  помещений 

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 

10 

Отсутствие  замечаний  на  несоблюдение  

санитарно-гигиенических  норм  при  

уборке  помещений 

 

3 

Максимальное 

количество 

баллов -  3 

Квартальная 

 Максимально  возможный  показатель   -  30  баллов 

Уборщик  служебных  помещений 

 

1 Качественное  содержание  

помещений  МДОУ 

 

10 

Максимальное 

количество 

баллов -  10 

Квартальная 

2 Выполнение  санитарно-

эпидемиологических  правил, 

способствующих  сохранению  

здоровья  воспитанников  и  

сотрудников 

 

10 

Максимальное 

количество 

баллов -  10 

Квартальная 

3 Соблюдение  правил  ОТ  и  ТБ 10 Максимальное 

количество 

баллов -  10 

Квартальная 

      Максимально  возможный  показатель   -  30  баллов 
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