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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам 

РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» 

 

1. Общие положения 

 Положение о порядке установления выплат стимулирующего 

характера работников РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» (далее 

по тексту Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Положением об оплате труда работников РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка». 

 Положение  является  локальным  нормативным  актом   РМБДОУ 

«Знаменский детский сад «Ромашка, устанавливающим критерии и порядок 

распределения стимулирующей части заработной платы работников. 

 Настоящее Положение регулирует: 

дифференцированный подход к определению доплат в зависимости oт 

объема и качества выполняемой работы, непосредственно не входящей  в 

круг должностных обязанностей работников, за которые им установлены 

ставки заработной платы; 

установление надбавок за высокую результативность работы, успешное 

выполнение наиболее сложных paбот, высокое качество работы, 

напряженность и интенсивность труда. 

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на 

усиление      материальной      заинтересованности      работников     РМБДОУ 

«Знаменский детский сад «Ромашка» в повышении  качества 

образовательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, 

мотивацию работников в области инновационной деятельности,  

современных образовательных технологий. 

 Система стимулирования включает поощрительные выплаты по 

результатам труда всем категориям работников ДОУ. Установление 

стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

 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. Размеры 

стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в фонде оплаты 

труда. 

 Срок данного положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 



 

2. Виды стимулирующих выплат 

2.1. В целях повышения качества деятельности работников     РМБДОУ 

«Знаменский детский сад «Ромашка» устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

надбавки за высокую результативность работы , успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и 

интенсивность труда; 

единовременные премии. 

 

3. Порядок установления стимулирующих выплат (доплат, 

надбавок, премий) 

 Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, 

надбавок) осуществляется по итогам каждого месяца. 

 Стимулирование работников осуществляется с учетом выполнения 

критериев. 

 Для установления работникам выплат стимулирующего характера 

создается комиссия по распределению выплат стимулирующею характера 

(далее по тексту Комиссия),   утверждаемая приказом заведующею РМБДОУ 

«Знаменский детский сад «Ромашка». 
 Cтимулирующие выплаты осуществляются на основании 

аналитической информации о показателях деятельности работников (анализа 

рейтинговых листов и самоанализа деятельности) в соответствии с 

критериями оценки деятельности работников РМБДОУ «Знаменский детский 

сад «Ромашка», представленных в Приложении 1 к настоящему Положению. 

 Работникам, проработавшим неполный отчетный период, 

начисление выплат стимулирующего характера производится за фактически 

отработанное время. 

 Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих 

выплат открытым голосованием при условии присутствия не  менее 

половины членов состава. Принятое решение оформляется протоколом. 

 Председатель комиссии ежемесячно предоставляет протокол 

заседания для согласования руководителю РМБДОУ «Знаменский детский 

сад «Ромашка» и аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников, которая является основанием для определения размера 

стимулирующих выплат. 

4. Порядок и условия премирования 

 Премия — это денежная сумма, которая может выплачиваться 

работникам сверх оклада (должностною оклада) в целях поощрения 

достигнутых успехов в труде на условиях и в порядке, установленных 

настоящим Положением. 

 Выплаты единовременных поощрительных премий производятся 

только по решению работодателя, при этом работник не имеет право 

требовать их выплаты. 



 Единовременное премирование работников РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» проводится при наличии средств в фонде заработной 

платы. 

 Педагогические работники ДОУ, административно - 

управленческий персонал, иные работники могут быть премированы с  

учѐтом их трудового вклада и фактически отработанного времени. Размер 

премии, выплачиваемой одному работнику, предельными размерами не 

ограничивается. 

 Предложение о виде премирования выносит заведующий, размер 

премирования определятся в соответствии с критериями оценки качества и 

результативности работы и с учетом мнения комиссии по установлению 

выплат   стимулирующего   характера   РМБДОУ   «Знаменский   детский сад 

«Ромашка». 
 Решение о виде и размере премирования paботников, заведующий 

РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» оформляет приказом. 

 Основными условиями премирования являются: 

строгое выполнение функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции; 

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего распорядка РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка»», 

четкое, своевременное исполнение распорядительных документов, решений, 

приказов; 

качественное, своевременное выполнение плановых заданий; 

отсутствие случаев травматизма воспитанников; 

отсутствие обоснованных жалоб и замечаний со стороны родителей 

(законных представителей); 

отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов; 
 В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, 

невыполнения ими должностных обязанностей, совершения нарушений, 

перечисленных в настоящем Положении, трудовом договоре,  иных 

локальных нормативных актах или законодательства РФ решается вопрос о 

частичном или полном лишении работника премии. 

 

5. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих 

выплат (доплат и надбавок, премий). 
5.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в 
следующих 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: 

• полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц 

по  следующим  причинам:  вновь  принятые,  отсутствие  на  работе по 



причине наличия листка нетрудоспособности, прогула, отпуска: 

• полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на 
действия работника, нарушения правил внутреннего трудового 
распорядка и Устава РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» 
наличия нарушении по результатам проверок контролирующих или 
надзорных служб, при наличии дисциплинарных взысканий, 
обоснованных жалоб родителей: 

• частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима; 
• полностью или частично при невыполнении показателей критериев 

данного Положения. 

 
6. Заключительные положения 

 Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

установленного фонда оплаты труда по профессиональным 

квалификационным группам. Фонд оплаты труда по профессиональным 

квалификационным грушам рассчитывается главным бухгалтером. 

 При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств 

приостанавливаются выплаты стимулирующего характера. 



Приложение 1 

к Положению о порядке установления выплат 

стимулирующего характера работникам 

РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка». 

 
 

Целевые показатели работы районного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Знаменский детский сад 

«Ромашка» и критерии оценки эффективности деятельности его 

сотрудников 

 

 
Целевые показатели работы и критерии оценки эффективности 

деятельности заместителя заведующего 
 

№ Целевые показатели Критерии оценки 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

Пояснение 

1 Проведение и выступления 

на заседаниях методических 

объединениях, семинарах, 

конференциях, форумах, 

совещаниях 

Результативное 

зафиксированное участие; 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

2 балла 

1 балл 

 

2. Победа и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

(участие в подготовке 

педагогов) 

 

количество педагогов 

- на муниципальном 

уровне, 

- на региональном уровне 

 

- отсутствие 

За каждого 

педагога 

1 балл 

 

2 балла 

 

0 баллов 

 

3. Качественное выполнение 

работ по подготовке 

учреждения к новому 

учебного году (подготовка 

документов по организации 

образовательного процесса, 

исполнение предписание 

надзорных органов) 

- качественное ведение 

документации, 

своевременное 

предоставление, 

- документация не 

предоставлена 

- наличие замечаний 

2 балла 

 

 

 

0 баллов 

 

1 баллов 

 

4. Реализация инноваций 

педагогов 

- разработка и внедрение 

авторских программ; 

- разработка и внедрение 

рабочих программ 

публикация по 

распространению опыта 

работы педагогов 

- региональный уровень 
- муниципальный уровень 

 

 

 

2 балла 

1 балл 

 

5. Создание методических и - наличие 2 балла  



 дидактических разработок, 

рекомендаций 

- отсутствие 0 балла  

6. Создание локальных 

нормативных документов, 

необходимых для реализации 

деятельности (инструкции, 

графики, положения) 

Разработанные 

документы. Баллы 

определяются от 

значимости документы 

1-2 балла  

7. Качество деятельности по 

обеспечению режима 

безопасности и техники 

безопасности 

- отсутствие предписаний 

режимного характера 

контролирующих органов 

- имеются предписания 

2 балла 

 

 

0-1 балла 

 

8. Эффективность работы по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

соблюдение требований 

СанПин 

- без замечаний 
- с замечаниями 

 

 

2 балла 
0-1 балла 

 

9. Профессиональные 

достижения 

- наличие публикаций в 

печати, на сайте 

2 балла  

10. Исполнительская дисциплина Уровень культура 

общения с 

воспитанниками, 

родителями (законными 

представителями), 

сотрудниками 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

0 балла 

 

11. Наличие действий системы 

профилактики безопасности 

и раннего выявления 

социального сиротства 

- присутствуют 
- отсутствуют 

2 балла 
0 баллов 

 

12. Наличие у ДОУ своего сайта, 

обновляемого не реже двух 

раз в месяц 

- присутствует 
- отсутствует 

2 балла 
0 баллов 

 

13. Аттестация педагогических 

работников 

- педагогические 

работники, имеющие 

высшую категорию 

- педагогические 

работники, имеющие 

I квалификационную 

категорию 

2 балла 

за каждого 

педагога 

 

1  балл 

за каждого 

педагога 

 

Максимальное количество баллов по всем критериям: 26 



Целевые показатели работы и критерии оценки эффективности 

деятельности старшего воспитателя 
 

№ Целевые показатели Критерии оценки 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

Пояснение 

1. Организация мероприятий, 

способствующих повышению 

престижа учреждения 

- за участие в организации 2 балла  

2. Проведение и выступления 

на заседаниях методических 

объединениях, семинарах, 

конференциях, форумах 

Результативное 

зафиксированное участие; 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

2 балла 

1 балл 

 

4. Качественное выполнение 

работ по подготовке 

учреждения к новому 

учебного году (подготовка 

документов по организации 

образовательного процесса) 

- соответствует 

требованиям 

- не соответствует 

требованиям 

2 балла 

 

0 баллов 

 

5. Реализация инноваций 

педагогов 

- разработка и внедрение 

авторских программ; 

- разработка и внедрение 

рабочих программ 

публикация по 

распространению опыта 

работы 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

 

2 балла 
1 балл 

 

6. Создание методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций 

- наличие 
- отсутствие 

2 балла 
0 баллов 

 

7. Качество деятельности по 

обеспечению режима 

безопасности и техники 

безопасности 

- отсутствие замечаний 

режимного характера 

- имеются замечания 

2 балла 

 

0-1 балла 

 

8. Эффективность работы по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

соблюдение требований 

СанПин 

- без замечаний 

- с замечаниями 

 

 

2 балла 

0-1 балл 

 

9. Профессиональные 

достижения 

- наличие публикаций в 

печати, на сайте 

2 балла  

10. Создание и поддержание 

психологического 

микроклимата 

Уровень культуры 

общения с 

воспитанниками, 

родителями (законными 

представителями), 

сотрудниками 

  



  - отсутствие замечаний 
- наличие замечаний 

2 балла 
0-1 балл 

 

11. Наличие действий системы 

профилактики безопасности 

и раннего выявления 

социального сиротства 

- присутствуют 
- отсутствуют 

2 балла 
0 баллов 

 

12. Предоставление информации 

для обновления сайта ДОУ 

- присутствует 
- отсутствует 

2 балла 
0 баллов 

 

13. Организация физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы 

- индекс здоровья 

воспитанников 

  

14. Оценка заболеваемости 

воспитанников группы 

- низкий, по сравнению с 

предыдущим месяцем 

уровень заболеваемости 

воспитанников 

2 балла  

15. Показатель травматизма и 

создание условий безопасной 

среды для воспитанников 

- отсутствие случаев 

травматизма 

2 балла  

16. Организация социально- 

значимых мероприятий для 

воспитанников 

- участие в подготовке и 

проведение 

дополнительных 

мероприятий для 

воспитанников 

2 балла за 

каждое 

мероприят 

ие 

 

17. Взаимодействие педагога с 

семьями воспитанников 

- положительные отзывы 

родителей о работе 

педагога, активное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников через 

разнообразные формы, 

участие родителей в 

мероприятиях детского 

сада 

2 балла  

18. Участие педагога в 

проведении открытых 

мероприятий 

- на муниципальном 

уровне 

- на уровне ДОУ 

2 балла 

 

1 балл 

 

19. Исполнительская дисциплина - отсутствие замечаний со 

стороны администрации, 

соблюдение трудовой 

дисциплины 

2 балла  

Максимальное количество баллов по всем критериям: 38 



Целевые показатели работы и критерии оценки эффективности 

деятельности воспитателя 

№ Целевые показатели Критерии оценки 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

Пояснение 

1. Организация мероприятий, 

способствующих повышению 

престижа учреждения 

- за участие в организации 2 балла  

2. Проведение и выступления 

на заседаниях методических 

объединениях, семинарах, 

конференциях, форумах, 

совещаниях, педагогических 

советах, родительских 

собраниях. 

Результативное 

зафиксированное участие; 

- региональный уровень 
- муниципальный уровень 

 

 

2 балла 

1 балл 

 

3. Победа и участие педагога в 

профессиональных конкурсах 

(участие) 

- на муниципальном уровне, 

- на региональном уровне 

- победитель 

 

- участник 

2 балла 

 

1 балл 

 

4. Качественное выполнение 

работ по подготовке группы к 

новому учебного году 

(подготовка документов по 

организации 

образовательного процесса) 

- соответствует 

требованиям 

- не соответствует 

требованиям 

2 балла 

 

0 баллов 

 

5. Реализация инноваций 

педагогов 

- разработка и внедрение 

авторских программ; 

- разработка и внедрение 

рабочих программ 

публикация по 

распространению опыта 

работы 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

 

2 балла 

1 балл 

 

6. Создание методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций 

- наличие 
- отсутствие 

2 балла 
0 баллов 

 

7. Участие воспитанников в 

смотрах, конкурсах, 

соревнованиях 

- участие с призовым 

результатом 

- участие 

2 балла 

 

1 балл 

 

8. Качество деятельности по 

обеспечению режима 

безопасности и техники 

безопасности 

- отсутствие замечаний 

режимного характера 

- имеются замечания 

2 балла 

 

0 баллов 

 

9. Эффективность работы по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

соблюдение требований 

СанПин 

- без замечаний 

 

 

2 балла 

 



  - с замечаниями 0 баллов  

10. Профессиональные 

достижения 

- наличие публикаций в 

печати, на сайте 

2 балла  

11. Создание и поддержание 

психологического 

микроклимата 

Уровень культуры 

общения с 

воспитанниками, 

родителями (законными 

представителями), 

сотрудниками 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

0 баллов 

 

12. Наличие действий системы 

профилактики безопасности 

и раннего выявления 

социального сиротства 

- присутствуют 
- отсутствуют 

2 балла 
0 баллов 

 

13. Предоставление информации 

для размещения на сайт ДОУ 

не реже двух раз в месяц 

- присутствует 
- отсутствует 

2 балла 
0 баллов 

 

14. Организация физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы 

- индекс здоровья 

воспитанников 

  

15. Посещаемость 

воспитанников в группе 

- ежемесячное посещение 

детей не менее 80% от 

списочного состава 

2 балла  

16. Оценка заболеваемости 

воспитанников группы 

- низкий, по сравнению с 

предыдущим месяцем 

уровень заболеваемости 

воспитанников 

2 балла  

17. Показатель травматизма и 

создание условий безопасной 

среды для воспитанников 

- отсутствие случаев 

травматизма 

2 балла  

18. Организация предметно- 

развивающей среды, 

образцовое содержание 

- особый подход в 

создании предметной- 

развивающей безопасной 

среды в соответствии с 

возрастными 

особенностями и 

индивидуальными 

интересами различными 

видами деятельности 

1-2 балла  

19. Организация социально- 

значимых мероприятий для 

воспитанников 

- участие в подготовке и 

проведение 

дополнительных 

2 балла 

закаждоем 

ероприяти 

 



  мероприятий для 

воспитанников 

е  

20. Взаимодействие педагога с 

семьями воспитанников 

- положительные отзывы 

родителей о работе 

педагога, активное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников через 

разнообразные формы, 

участие родителей в 

мероприятиях детского 

сада 

- своевременность оплаты 

родителями за 

содержание ребенка в 

ДОУ 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

21. Участие педагога в 

проведении открытых 

мероприятий 

- на муниципальном 

уровне 

- на уровне ДОУ 

2 балла 

 

1 балл 

 

22. Выполнение 

организационных, 

методических и 

административных 

поручений 

- в зависимости от 

трудоемкости 

1-2 балла  

23. Исполнительская дисциплина - отсутствие замечаний со 

стороны администрации, 

соблюдение трудовой 

дисциплины 

2 балла  

24. Руководство кружковой 

работой 

-наличие документации, 

результативности 

-отсутствие 

документации, 

результативности 

1-2 балла 

 

0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по всем критериям: 48 
 

Целевые показатели работы и критерии оценки эффективности 

деятельности музыкального руководителя 

№ Целевые показатели Критерии оценки 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

Пояснение 

1. Организация мероприятий, 

способствующих повышению 

престижа учреждения 

- за участие в организации 2 балла  

2. Проведение и выступления 

на заседаниях методических 

объединениях, семинарах, 

Результативное 

зафиксированное участие; 

- региональный уровень 

 

 

2 балла 

 



 конференциях, форумах - муниципальный уровень 1 балл  

3. Победа и участие педагога в 

профессиональных конкурсах 

(участие) 

- на муниципальном уровне, 

- на региональном уровне 

- победитель 

 

- участник 

2 бала 

 

1 балл 

 

4. Качественное выполнение 

работ по подготовке к 

новому учебного году 

(подготовка документов по 

организации 

образовательного процесса) 

- соответствует 

требованиям 

- не соответствует 

требованиям 

2 балла 

 

0 баллов 

 

5. Реализация инноваций 

педагогов 

- разработка и внедрение 

авторских программ; 

- разработка и внедрение 

рабочих программ 

публикация по 

распространению опыта 

работы 

- региональный уровень 
- муниципальный уровень 

 

 

 

2 балла 
1 балл 

 

6. Создание методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций 

- наличие 
- отсутствие 

2 балла 
0 баллов 

 

7. Участие воспитанников в 

смотрах, конкурсах, 

соревнованиях 

- участие с призовым 

результатом 

- участие 

2 балла 

 

1 балл 

 

8. Качество деятельности по 

обеспечению режима 

безопасности и техники 

безопасности 

- отсутствие замечаний 

режимного характера 

- имеются замечания 

2 балла 

 

0 баллов 

 

9. Эффективность работы по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

соблюдение требований 

СанПин 

- без замечаний 
- с замечаниями 

 

 

2 балла 
0 баллов 

 

10. Профессиональные 

достижения 

- наличие публикаций в 

печати, на сайте 

2 балла  

11. Создание и поддержание 

психологического 

микроклимата 

Уровень культуры 

общения с 

воспитанниками, 

родителями (законными 

представителями), 

сотрудниками 

- отсутствие замечаний 
- наличие замечаний 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

0балл 

 



12. Предоставление информации 

для размещения на сайт ДОУ 

не реже двух раз в месяц 

- присутствует 
- отсутствует 

2 балла 
0 баллов 

 

13. Организация физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы 

- индекс здоровья 

воспитанников 

  

14. Показатель травматизма и 

создание условий безопасной 

среды для воспитанников 

- отсутствие случаев 

травматизма 

2 балла  

15. Организация предметно- 

развивающей среды, 

образцовое содержание 

- особый подход в 

создании предметной- 

развивающей безопасной 

среды в соответствии с 

возрастными 

особенностями и 

индивидуальными 

интересами. 

1-2 балла  

16. Организация социально- 

значимых мероприятий для 

воспитанников 

- участие в подготовке и 

проведение 

дополнительных 

мероприятий для 

воспитанников 

2 балла за 

каждое 

 

17. Взаимодействие педагога с 

семьями воспитанников 

- положительные отзывы 

родителей о работе 

педагога, активное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников через 

разнообразные формы, 

участие родителей в 

мероприятиях детского 

сада 

2 балла  

18. Участие педагога в 

проведении открытых 

мероприятий 

- на муниципальном 

уровне 

- на уровне ДОУ 

2 балла 

 

1 балл 

 

19. Выполнение 

организационных, 

методических и 

административных 

поручений 

- в зависимости от 

трудоемкости 

1-2 балла  

20. Исполнительская дисциплина - отсутствие замечаний со 

стороны администрации, 

соблюдение трудовой 

дисциплины 

2 балла  

21. Руководство кружковой -наличие документации, 1-2 балла  



 работой результативности 
-отсутствие 

документации, 

результативности 

 

0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по всем критериям: 42 
 

Целевые показатели работы и критерии оценки эффективности 

деятельности учителя-логопеда 

№ Целевые показатели Критерии оценки 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

Пояснение 

1. Организация мероприятий, 

способствующих повышению 

престижа учреждения 

- за участие в организации 2 балла  

2. Проведение и выступления 

на заседаниях методических 

объединениях, семинарах, 

конференциях, форумах 

Результативное 

зафиксированное участие; 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

2 балла 
1 балл 

 

3. Победа и участие педагога в 

профессиональных конкурсах 

(участие) 

- на муниципальном уровне, 
- на региональном уровне 

- победитель 

 

- участник 

2 балла 

 

1 балл 

 

4. Качественное выполнение 

работ по подготовке к 

новому учебного году 

(подготовка документов по 

организации 

образовательного процесса) 

- соответствует 

требованиям 

- не соответствует 

требованиям 

2 балла 

 

0 баллов 

 

5. Реализация инноваций 

педагогов 

- разработка и внедрение 

авторских программ; 

- разработка и внедрение 

рабочих программ 

публикация по 

распространению опыта 

работы 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

 

2 балла 
1 балл 

 

6. Создание методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций 

- наличие 
- отсутствие 

2 балла 
0 баллов 

 

7. Качество деятельности по 

обеспечению режима 

безопасности и техники 

безопасности 

- отсутствие замечаний 

режимного характера 

- имеются замечания 

2 балла 

 

0 баллов 

 

8. Эффективность работы по 

охране жизни и здоровья 

соблюдение требований 

СанПин 

  



 воспитанников - без замечаний 
- с замечаниями 

2 балла 
0 баллов 

 

9. Профессиональные 

достижения 

- наличие публикаций в 

печати, на сайте 

- использование 

современных 

образовательных 

технологий 

2 балла 

 

2 балла 

 

10. Создание и поддержание 

психологического 

микроклимата 

Уровень культуры 

общения с 

воспитанниками, 

родителями (законными 

представителями), 

сотрудниками 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

 

 

2 балла 
0 баллов 

 

11. Предоставление информации 

для размещения на сайт ДОУ 

не реже двух раз в месяц 

- присутствует 
- отсутствует 

2 балла 
0 баллов 

 

12. Показатель травматизма и 

создание условий безопасной 

среды для воспитанников 

- отсутствие случаев 

травматизма 

2 балла  

13. Организация речевой среды, 

образцовое содержание 

- особый подход в 

создании речевой среды в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями и 

индивидуальными 

интересами. 

1-2 балла  

14. Организация социально- 

значимых мероприятий для 

воспитанников 

- участие в подготовке и 

проведение 

дополнительных 

мероприятий для 

воспитанников 

2 балла за 

каждое 

 

15. Взаимодействие педагога с 

семьями воспитанников 

- положительные отзывы 

родителей о работе 

педагога, активное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников через 

разнообразные формы, 

участие родителей в 

мероприятиях детского 

сада 

2 балла  

16. Участие педагога в - на муниципальном 2 балла  



 проведении открытых 

мероприятий 

уровне; 
- на уровне ДОУ 

 

1 балл 

 

17. Выполнение 

организационных, 

методических и 

административных 

поручений 

- в зависимости от 

трудоемкости 

1-2 балла  

18. Исполнительская дисциплина - отсутствие замечаний со 

стороны администрации, 

соблюдение трудовой 

дисциплины 

2 балла  

19. Руководство кружковой 

работой 

-наличие документации, 

результативности 

-отсутствие 

документации, 

результативности 

1-2 балла 

 

0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по всем критериям: 38 
 

 

Целевые показатели работы и критерии оценки эффективности 

деятельности инструктора по физической культуре 

 

№ Целевые показатели Критерии оценки 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

Пояснение 

1. Организация мероприятий, 

способствующих повышению 

престижа учреждения 

- за участие в организации 2 балла  

2. Проведение и выступления 

на заседаниях методических 

объединениях, семинарах, 

конференциях, форумах 

Результативное 

зафиксированное участие; 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

2 балла 

1 балл 

 

3. Победа и участие педагога в 

профессиональных конкурсах 

(участие) 

- на муниципальном уровне, 
- на региональном уровне 

- победитель 

 

- участник 

2 бала 

 

1 балл 

 

4. Качественное выполнение 

работ по подготовке к 

новому учебного году 

(подготовка документов по 

организации 

образовательного процесса) 

- соответствует 

требованиям 

- не соответствует 

требованиям 

2 балла 

 

0 баллов 

 

5. Реализация инноваций публикация по   



 педагогов 
- разработка и внедрение 

авторских программ; 

- разработка и внедрение 

рабочих программ 

распространению опыта 

работы 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

 

 

2 балла 

1 балл 

 

6. Создание методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций 

- наличие 
- отсутствие 

2 балла 
0 баллов 

 

7. Участие воспитанников в 

смотрах, конкурсах, 

соревнованиях 

- участие с призовым 

результатом 

- участие 

2 балла 

 

1 балл 

 

8. Качество деятельности по 

обеспечению режима 

безопасности и техники 

безопасности 

- отсутствие замечаний 

режимного характера 

- имеются замечания 

2 балла 

 

0 баллов 

 

9. Эффективность работы по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников 

соблюдение требований 

СанПин 

- без замечаний 

- с замечаниями 

 

 

2 балла 
0 баллов 

 

10. Профессиональные 

достижения 

- наличие публикаций в 

печати, на сайте 

2 балла  

11. Создание и поддержание 

психологического 

микроклимата 

Уровень культуры 

общения с 

воспитанниками, 

родителями (законными 

представителями), 

сотрудниками 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

0балл 

 

12. Предоставление информации 

для размещения на сайт ДОУ 

не реже двух раз в месяц 

- присутствует 
- отсутствует 

2 балла 
0 баллов 

 

13. Организация физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивной работы 

- индекс здоровья 

воспитанников 

  

14. Показатель травматизма и 

создание условий безопасной 

среды для воспитанников 

- отсутствие случаев 

травматизма 

2 балла  

15. Организация предметно- 

развивающей среды, 

образцовое содержание 

- особый подход в 

создании предметной- 

развивающей безопасной 

среды в соответствии с 

возрастными 

1-2 балла  



  особенностями и 

индивидуальными 

интересами. 

  

16. Организация социально- 

значимых мероприятий для 

воспитанников 

- участие в подготовке и 

проведение 

дополнительных 

мероприятий для 

воспитанников 

2 балла за 

каждое 

 

17. Взаимодействие педагога с 

семьями воспитанников 

- положительные отзывы 

родителей о работе 

педагога, активное 

взаимодействие с семьями 

воспитанников через 

разнообразные формы, 

участие родителей в 

мероприятиях детского 

сада 

2 балла  

18. Участие педагога в 

проведении открытых 

мероприятий 

- на муниципальном 

уровне 

- на уровне ДОУ 

2 балла 

 

1 балл 

 

19. Выполнение 

организационных, 

методических и 

административных 

поручений 

- в зависимости от 

трудоемкости 

1-2 балла  

20. Исполнительская дисциплина - отсутствие замечаний со 

стороны администрации, 

соблюдение трудовой 

дисциплины 

2 балла  

21. Руководство кружковой 

работой 

-наличие документации, 

результативности 

-отсутствие 

документации, 

результативности 

1-2 балла 

 

0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по всем критериям: 42 
 

Целевые показатели работы и критерии оценки эффективности 

деятельности педагога-психолога 

№ Целевые показатели Критерии оценки 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

Пояснение 

1. Результативность Наличие отчетной 1-2  

 психологического документации.  

 сопровождения и проведения Отсутствие отчетной 0 
 коррекционно- развивающей документации  



 работы с детьми    

2. Выявление и изучение 

индивидуально- 

психологических 

особенностей детей 

Наличие отчетной 
документации 

 

Отсутствие отчетной 

документации 

1-2 

 

 

0 

 

3. Своевременное и 

качественное ведение банка 

данных детей , охваченных 

различными видами контроля 

Наличие отчетной 

документации 
 

Отсутствие отчетной 

документации 

1-2 

 

 

0 

 

4. Консультативная поддержка 

педагогических работников и 

родителей по вопросам 

образования и охраны 

здоровья детей 

Наличие отчетной 
документации 

 

Отсутствие отчетной 

документации 

1-2 

 

 

0 

 

5. Высокая результативность 

проведения мероприятий 

Наличие отчетной 

документации 
 

Отсутствие отчетной 

документации 

1-2 

 

 

0 

 

6. Обобщение опыта с 

занесением в банк данных 

Наличие обобщения 
опыта 

 

Отсутствие обобщения 

опыта 

1-2 балла 

 

 

0 баллов 

 

7. Исполнительская дисциплина - отсутствие замечаний со 

стороны администрации, 

соблюдение трудовой 

дисциплины 

2 балла  

8. Руководство кружковой 

работой 

-наличие документации, 

результативности 

-отсутствие 

документации, 

результативности 

1-2 балла 

 

0 баллов 

 

Максимальное количество баллов по всем критериям: 16 



Приложение 2 

к Положению о порядке установления выплат 

стимулирующего характера работникам 

РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка». 

 

 

Состав  комиссии по распределению стимулирующих выплат 

 

1. Гуро Ирина Павловна (заместитель заведующего) – председатель 

комиссии 

2. Кочерыгина Елена Сергеевна (учитель-логопед) – секретарь комиссии 

Фильсова Любовь Ивановна (заместитель заведующего по 

образовательной деятельности) – член комиссии 

3. Знобищева Елена Петровна (председатель п/к) – член комиссии 

4. Крюченкова  Любовь  Николаевна  (старший  воспитатель  филиала №1 

«Черемушки» РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка») – член комиссии 

5. Кулагина  Инна  Александровна  (старший  воспитатель  филиала    №2 

«Ласточка» РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка») - член комиссии 

5.   Павлова  Татьяна  Алексеевна (старший   воспитатель   филиала №3 

«Звездочка»» РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка») – член комиссии. 
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