


1.6.  Стимулирующие выплаты  не имеют гарантированного характера, 

поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. В них может 

быть отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей 

и критериев по качеству и результативности работы, например, не набрал 

баллы, по которым рассчитываются премии и выплаты стимулирующего 

характера к заработной плате. Размеры стимулирующих выплат зависят 

также от наличия средств в фонде оплаты труда. 
   

2.      Виды стимулирующих выплат 

 

2.1.  В целях повышения качества деятельности  работников устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

доплаты за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 

надбавки за высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и 

интенсивность труда; 

единовременные премии; 

другие качественные показатели труда конкретного работника учреждения. 

2.2.  Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или 

устанавливаться на определенный период. 
 

3.      Порядок установления стимулирующих выплат 
 

3.1.   Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок) 

осуществляется по итогам полугодия. 

3.2.   Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с 

учетом выполнения критериев. 

3.3.   Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ)  работников 

дошкольного образовательного учреждения, запланированного на месяц, на 

общую сумму баллов всех работников. 

3.4.   Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику 

образовательного учреждения за отчетный период показатель (денежный вес) 

умножается на сумму набранных баллов каждым работником. 

3.5.   Для установления работникам выплат стимулирующего характера 

создается комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 

(далее по тексту Комиссия), утверждаемая приказом директора. Комиссия 

является коллегиальным органом, действующим в соответствии с 

Положением о комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера.  

3.6.  Стимулирующие  выплаты осуществляются на основании 

аналитической информации о показателях деятельности работников (анализа 

рейтинговых листов и самоанализа деятельности) в соответствии с 

индивидуальными оценочными листами работников (приложение).   



3.7. Все педагогические работники предоставляют в Комиссию по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда  материалы   по   

самоанализу   деятельности. 

3.8.  Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление 

выплат стимулирующего характера производится за фактически 

отработанное время. 
 

4. Условия снижения или отмены стимулирующих выплат:  

надбавок, доплат, премий. 

 

4.1. Условиями для снижения стимулирующих выплат являются: 

- невыполнение критериев оценки, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) педагогических работников 

подготовительных к школе групп, указанных в Положении; 

4.2. Условиями отмены стимулирующих выплат являются: 

- применение к работнику дисциплинарного взыскания (замечание, выговор); 

- невыполнение правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

обязанностей, локальных актов учреждения, приказов, распоряжений 

уполномоченных должностных лиц учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение                                                       

к  Положению об установлении 

стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 

подготовительных к школе групп 

 
 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

показателей результативности и эффективности деятельности воспитателя 

подготовительных к школе групп 

_____________________________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

по определению стимулирующих выплат за  ________________________. 
                                                                               (период работы) 

 

  Наименование   

     выплаты     

 Условия   

получения  

 выплаты   

 Показатели   и критерии   

оценки    эффективности  

 деятельности  

Размер выплаты 

(макс. кол-во 

баллов) 

Кол-во 

баллов 

Создание  развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО, 

реализуемыми образовательными 

программами 

При 

выполнении 

показателя 

50-70%   

 

Свыше 70% 

 

5 б.  

10 б 

 

Качественная организация и 

проведение образовательной 

деятельности в процессе режимных 

моментов  

При 

выполнении 

показателя 

 организованная и 

самостоятельная 

деятельность детей, 

прогулка и т.д 

5 б.  

Уровень удовлетворенности 

родителей воспитанников 

качеством образовательной услуги 

При 

выполнении 

показателя 

80%-90%   

90% - 100%   

результаты мониторинга 

(анкетирования, 

социологического 

опроса), наличие 

позитивных отзывов 

5 б. 

10 б 

 

Руководство   методическим 

объединением 

При 

выполнении 

показателя 

Исполнение 

обязанностей 

руководителя 

методического 

объединения 

10 б.  

Применение в образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

технологий 

Наличие 

подтверждаю

щих 

документов 

  5 б.  

Наличие авторских технологий, 

программ, обобщенного АПО  

При 

выполнении 

показателя 

Федеральный,  

региональный, 

муниципальный уровень 

10 б. 

5 б 

2 б 

 

Презентация собственного АПО в 

открытых формах  

При 

выполнении 

показателя 

 На уровне  ОУ  .( 3 и 

более раз) 

На уровне города, 

области. ( 1 раз и более 

5 б 

 

 

10 б. 

 



раз) 

публичное выступление 

(мастер класс, 

конференция и др.) 

Участие в разработке  и реализации  

проектов по совершенствованию 

профессиональной деятельности 

При 

выполнении 

показателя 

На уровне  ОУ  

На муниципальном, 

региональном  . 

5 б 

 

10 б. 

 

Профессиональная экспертная 

деятельность  на уровне  ОУ, 

муниципальном, региональном 

уровне 

При 

выполнении 

показателя 

 член комиссий по 

аттестации педагогов, 

ПМПК, жюри  

конкурсов, творческих,  

рабочих групп 

5 б.  

Организация экскурсий в 

воспитательно-образовательной 

работе. 

При 

выполнении 

показателя 

 Зафиксированное 

участие в соответствии с 

планом работы   

5 б.  

Наличие системной работы с 

родителями 

При 

выполнении 

показателя 

Подготовка и проведение 

родительских собраний, 

индивидуальных бесед с 

родителями 

5 б.  

Высокая результативность участия 

в грантах, профессиональных 

конкурсах, интернет конкурсах 

проводимых при поддержке 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере образования 

При 

выполнении 

показателя 

 звание победителя 

призёра   

лауреата   

участника  . 

10 б. 

4 б 

3 б 

2 б 

 

Результативность участия детей в 

детских конкурсах, , интернет 

конкурсах проводимых при 

поддержке федеральных, 

региональных, муниципальных 

органов управления в сфере 

образования 

При 

выполнении 

показателя 

 звание победителя   

призёра   

лауреата   

участник  

8 б. 

6 б 

3 б 

2 б 

 

Исполнительская дисциплина При 

выполнении 

показателя 

 Своевременное 

предоставление  отчетов, 

табелей посещения, 

сведений о 

воспитанниках ДГ 

3 б.  

Активное участие в общественно 

значимой деятельности 

 

При 

выполнении 

показателя 

взаимозаменяемость в 

связи с 

производственной 

необходимостью, 

участие  в утренниках, 

субботниках, 

косметическом ремонте, 

др.) 

40 б. 

( 2 б. – 1 день) 

 

 

2 б. 

 

Высшее образование При 

выполнении 

показателя 

 Наличие диплома об 

образовании 

5 б.  

Высокий уровень 

функционирования (посещаемости 

ДГ детьми) 

При 

выполнении 

показателя 

 не менее 80 %   10 б.  



Эффективность работы по 

снижению заболеваемости 

воспитанников 

При 

выполнении 

показателя 

  показатель «пропущено 

1 ребенком дней по 

болезни в год» не 

превышает средний 

показатель по ДОО и 

средний городской 

(районный) показатель 

10 б.  

Владение и использование в работе  

информационно- 

коммуникационных технологий  

При 

выполнении 

показателя 

 Использование в работе 

с детьми 

информационно-

коммуникационных 

технологий  (подготовка 

презентаций, проектов и 

т.п) 
Ведение электронных 

баз данных, 

применение в работе 

современных 

компьютерных 

программ 

5 б.  

Размещение на официальном сайте  

ОУ педагогически значимых 

материалов 

    5 б.  

Обеспечение своевременной 

оплаты родителей за присмотр и 

уход за ребёнком в ДОО 

При 

выполнении 

показателя 

 Отсутствие 

задолженности по оплате 

за пребывание в ДГ 

2 б.  

Непрерывный стаж в одном 

образовательном учреждении 

Сведения, 

зафиксированн

ые в трудовой 

книжке 

2-5 лет – 10 б.,  

5-10 лет –15 б,  

10-15 лет – 20 б. 

Свыше 15 лет – 25 б.. 

10 б 

15 б 

 

20 б 

25 б. 

 

Исполнение не функциональных 

обязанностей 
При 

выполнении 

показателя 

 Исполнение 

обязанностей помощника 

воспитателя в случае его 

временного отсутствия 

5б.  

  Максимальное количество баллов составляет 220   

 

С итоговым количеством баллов ознакомлен(а) и согласен(на) 

 

Дата _________________ Подпись __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

показателей результативности и эффективности деятельности  

музыкального руководителя подготовительных к школе групп 

_____________________________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

по определению стимулирующих выплат за  ________________________. 
                                                                               (период работы) 

 
  Наименование   

     выплаты     

 Условия   

получения  

 выплаты   

 Показатели   и критерии   

оценки    эффективности  

 деятельности  

Размер выплаты 

(макс. кол-во 

баллов) 

Кол-во 

баллов 

Уровень овладения 

воспитанником ОУ (группы ОУ) 

необходимыми навыками и 

умениями по образовательным 

областям основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Доля, 

воспитанников 

овладевших 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 

образовательны

м областям 

общеобразовате

льной 

программы 

дошкольного 

образования 

Соотношение количества 

воспитанников группы (ОУ) 

овладевших необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, в процентах к 

численности воспитанников 

группы (ОУ) 

 30% - 50% 

50% - 70% 

70% - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

5 

 

Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО  

При выполнении 

показателя 

Федеральный,  

региональный, 

муниципальный уровень 

10 б. 

5 б 

2 б 

 

Презентация собственного 

АПО в открытых формах  
При 

выполнении 

показателя 

публичное выступление 

(мастер класс, 

конференция и др.) 

10 б.  

Обучение, способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

 Свидетельства, 

сертификаты, приказы о 

зачислении и т.п., 

свидетельствующие о 

процессе (или 

результате) повышения  

квалификации 

5 б  

Высокая результативность 

участия в грантах, 

профессиональных 

конкурсах, проводимых при 

поддержке федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

 звание победителя, 

призёра, 

лауреата 

10 б.  

Участие воспитанников ОУ 

(группы ОУ) в смотрах, 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях 

городского  уровня 

Участие 

воспитанников 

ОУ (группы 

ОУ) в 

городских 

мероприятиях, 

Количество 

мероприятий 

За каждое мероприятие 

3 б 

15 б  



проводимых 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Обмен опытом Открытые 

занятия и 

мероприятия 

внутри 

учреждения 

Количество 

мероприятий 

 1-2 

3 и более 

 

 

2 

 

3 

 

Подготовка и проведение 

мероприятий для 

воспитанников ОУ (группы 

ОУ), в том числе 

праздников,  концертов, 

конкурсов 

Количество 

мероприятий 

 

Участие в 2-х утренниках 

1 утренник 
 

2 

1 

 

Своевременное и 

качественное оформление 

документации группы ОУ 

(план воспитательно-

образовательной работы) 

Наличие 

своевременно и 

качественно 

оформленной 

документации 

группы ОУ 

 5 б  

Повышение квалификации 

путем самообразования 

Обобщение и 

представление 

опыта работы 

Оформление доклада, реферата, 

выступление на педагогическом 
совете 

3  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников, отсутствие 

конфликтных ситуаций 

(жалоб) 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

положительно 

оценивающих 

деятельность 

педагога по 

результатам 

опроса 

(анкетирования)

, отсутствие 

жалоб 

Соотношение 

количества родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников, 

положительно 

оценивших 

деятельность педагога 

за отчетный период, к 

количеству опрошенных 

3  

Владение и использование 

в работе информационно- 

коммуникационных 

технологий 

При выполнении 

показателя 

 Использование в работе с 

детьми информационно-

коммуникационных 

технологий  (подготовка 

презентаций, проектов и 

т.п) 
Ведение электронных 

баз данных, применение 

в работе современных 

компьютерных 

программ 

5 б.  



Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

 

При 

выполнении 

показателя 

участие  в утренниках, 

субботниках, 

косметическом ремонте, 

др.) 

 

 

5 б. 

 

Непрерывный стаж в одном 

образовательном учреждении 

Сведения, 

зафиксированные 

в трудовой книжке 

2-5 лет – 10 б.,  

5-10 лет –15 б,  

10-15 лет – 20 б. 

Свыше 15 лет – 25 б.. 

10 б 

15 б 

 

20 б 

25 б. 

 

  Максимальное количество баллов составляет 106   

 

 

С итоговым количеством баллов ознакомлен(а) и согласен(на) 

 

Дата _________________ Подпись __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

показателей результативности и эффективности деятельности  

инструктора по физической культуре подготовительных к школе групп 

_____________________________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

по определению стимулирующих выплат за  ________________________. 
                                                                               (период работы) 

 
  Наименование   

     выплаты     

 Условия   

получения  

 выплаты   

 Показатели   и критерии   

оценки    эффективности  

 деятельности  

Размер выплаты 

(макс. кол-во 

баллов) 

Кол-во 

баллов 

Качественная организация и 

проведение образовательной 

деятельности в процессе 

режимных моментов  

При 

выполнении 

показателя 

организованная и 

самостоятельная 

деятельность детей, прогулка 

и т.д. 

5 б.  

Безопасная организация 

жизнедеятельности 

воспитанников  

При 

выполнении 

показателя 

отсутствие травматизма 

воспитанников 
5 б.  

Уровень удовлетворенности 

родителей воспитанников 

качеством образовательной 

услуги 

При 

выполнении 

показателя 

результаты мониторинга 

(анкетирования, 

социологического опроса), 

наличие позитивных отзывов 

5 б.  

Эффективность работы по 

привлечению воспитанников  

ДГ к ЗОЖ, занятиям спортом  

При 

выполнении 

показателя  

организация спартакиад, 

Дней здоровья 

5 б  

Наличие авторских 

технологий, программ, 

обобщенного АПО  

При 

выполнении 

показателя 

муниципальный, 

региональный, федеральный 

уровень 

10 б.  

Презентация собственного 

АПО в открытых формах  
При 

выполнении 

показателя 

публичное выступление 

(мастер класс, конференция и 

др.) 

10 б.  

Участие в разработке  и 

реализации  проектов по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности 

При 

выполнении 

показателя 

 5 б.  

Профессиональная экспертная 

деятельность  на уровне ОО, 

муниципальном, 

региональном уровне 

При 

выполнении 

показателя 

член комиссий по аттестации 

педагогов, ПМПК, жюри  

конкурсов, творческих,  

рабочих групп 

2 б.  

Исполнительская 

дисциплина 

   2б.  

Проведение  массовых 

спортивных  занятий на 

свежем воздухе. 

   5б  

Высокая результативность 

участия в грантах, 

профессиональных 

конкурсах, проводимых при 

поддержке федеральных, 

региональных, 

 звание победителя, 

призёра, 

лауреата 

10 б.  



муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

Результативность участия 

детей в детских конкурсах, 

проводимых при поддержке 

федеральных, региональных, 

муниципальных органов 

управления в сфере 

образования 

При 

выполнении 

показателя 

звание победителя, 

призёра, лауреата 
5 б.  

Владение и использование 

в работе  информационных 

и коммуникационных 

технологий  

 

 

При 

выполнении 

показателя 

 

 

Ведение электронных баз 

данных, применение в работе 

современных компьютерных 

программ 

2б.  

Размещение на 

официальном сайте ОУ 

педагогически значимых 

материалов 

  5б.  

Активное участие в 

общественно значимой 

деятельности 

 

При 

выполнении 

показателя 

участие  в утренниках, 

субботниках, косметическом 

ремонте, др.) 

 

 

5 б. 

 

Содержание спортивного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями СанПиН. 

  2 б  

Непрерывный стаж в одном 

образовательном учреждении 
 2-5 лет – 10 б.,  

5-10 лет –15 б,  

10-15 лет – 20 б. 

Свыше 15 лет – 25 б.. 

25  

Увеличение объёма нагрузки   5б  

  Максимальное количество баллов составляет 113   

 

С итоговым количеством баллов ознакомлен(а) и согласен(на) 

 

Дата _________________ Подпись __________________________ 
 


