
 



-за своевременность, объективность и обоснованность распределения средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам учреждения в соответствии с утвержденными критериями 

эффективности их деятельности; 

-за своевременную корректировку (по необходимости) перечня показателей эффективности 

деятельности работников учреждения. 

4.Состав, формирование и функциональные обязанности Комиссии. 

4.1. Персональный состав Комиссии (комиссия является коллегиальным органом) выбирается 

на общем собрании трудового коллектива на текущий учебный год в количестве от 5 чел. В состав 

комиссии могут входить члены администрации учреждения, наиболее опытные и пользующиеся 

авторитетом работники, представители первичной профсоюзной организации. 

4.2. Председатель Комиссии, заместитель председателя, секретарь избираются сроком на 1 год 

на первом заседании комиссии общим голосованием. 

4.3. На основании решения общего собрания трудового коллектива и заседания Комиссии 

заведующий издает приказ «О создании комиссии по распределению средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда». 

4.4.  Заседания комиссии носят открытый характер. Для объективного и всестороннего 

рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать лиц, не 

являющихся членами комиссии, в том числе руководителя учреждения. Лица, приглашенные для 

участия в рассмотрении вопроса повестки дня, проходят на заседания по приглашению 

председателя и покидают заседание по окончании рассмотрения вопроса. 

4.5. Председатель Комиссии организует и планирует её работу, вносит предложения по 

изменению состава Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, решает 

организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии, организует ведение протокола, 

контролирует выполнение принятых решений, несет персональную ответственность за работу 

Комиссии, за грамотное и своевременное оформление документации. 

4.6. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

4.7. Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний; 

поддерживает связь и своевременно передает необходимую информацию всем членам Комиссии, 

ведет протоколы заседаний, формирует выписку из протоколов заседания и/или решений, ведет 

иную документацию Комиссии. 

4.8. Члены комиссии: 

- участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражают в устной и(или) 

письменной форме свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания; 

-рассматривают материалы по самоанализу деятельности работников (оценочные листы) в 

соответствии с утвержденными критериями и по утвержденной форме;  

-запрашивают дополнительную информацию о деятельности работника в пределах своей 

компетенции; 

- принимают решения о соответствии деятельности работника требованиям к установлению 

размера стимулирующей выплаты или отказе в ее установлении;  

- соблюдают порядок работы Комиссии; 

-выполняют поручения, данные председателем Комиссии; 

-обеспечивают объективность принимаемых решений; 

-инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии. 

4.9. Член комиссии может быть выведен из её состава в следующих случаях: 

- по его желанию; 

-при изменении членом Комиссии места работы или должности. 

4.10. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена Комиссии 

принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. 

4.11. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из её состава председатель 

принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке (общее собрание трудового 

коллектива, заседание комиссии, приказ об утверждении нового состава Комиссии). 

5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания. 



5.2. Комиссия собирается ежемесячно до 16 числа для установления стимулирующих выплат 

работникам на основании показателей эффективности и качества их профессиональной 

деятельности. При необходимости Комиссия может собираться дополнительно. 

5.3. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. Подготовку и организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь. 

5.4. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее половины от 

общего числа членов Комиссии. 

5.5. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

5.6. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета 

простого большинства голосов от общего числа присутствующих. 

5.7. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

5.8. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом. Протокол заседания и принятые 

решения подписываются председателем и членами Комиссии. 

5.9. До 14 числа месяца (включительно), идущего за истекшим месяцем, работники передают в 

Комиссию (председателю или секретарю), заполненные оценочные листы, содержащие 

самооценку показателей результативности за своей подписью, с приложением документов, 

подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

5.10. Оценочные листы предоставляются за истекший период (с 15 числа прошедшего месяца 

и по 14 число текущего месяца) в соответствии с критериями оценки деятельности. 

5.11. Оценочные листы, предоставленные после сроков, указанных в п.5.9., к рассмотрению не 

принимаются. 

5.12. Оценка результативности устанавливается пропорционально отработанному времени по 

основной должности. 

5.13. Критерии, по которым стимулирующие выплаты не снимаются и не зависят от 

отработанного времени представлены в Приложении №1 данного положения. 

5.14. Работникам учреждения, работающим на условиях совместительства, а также на 

условиях неполного рабочего времени, количество установленных баллов определяется 

пропорционально фактически отработанному времени при условии наличия оформленных в 

установленном порядке трудовых договоров. 

5.15. Если обязанности выполняются работником в рамках выполнения дополнительной 

работы путем совмещения должностей, увеличения объема работ или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника в течение рабочего времени, предусмотренного основным 

трудовым договором, то стимулирующая выплата не устанавливается. 

5.16. В случае если работник в период оценивания переведен из одной категории работников в 

другую, оценка результативности его работы производится на основании двух оценочных листов 

согласно отработанного времени в пределах ФОТ. 

5.17. Работникам, вновь принятым на работу в учреждение или уволившимся из учреждения 

по уважительным причинам в течение периода, за который устанавливаются стимулирующие 

выплаты, расчет производится пропорционально отработанному времени. 

5.18. Размер стимулирующих выплат в период повышения квалификации, учебного отпуска 

сотрудника пересматривается с учетом выполнения им тех критериев, когда он находился на 

рабочем месте и производится пропорционально отработанному времени. 

5.19. При оценке профессиональных достижений Комиссия на своем заседании на основе 

представленных материалов и оценочных листов: 

- выявляет соответствие данных по показателям в каждом оценочном листе шкале оценивания 

критерия по ним; 

- проводит оценку обоснованности самооценки деятельности работника на основании 

представленных им ссылок на подтверждающие документы; 

-на своем заседании имеет право изменить бальную оценку работника, представленную им в 

оценочном листе, в сторону понижения в случаях отсутствия надлежащего подтверждения или 

повышения и вносить коррективы в оценочные листы. 

-проводит итоговую оценку эффективности и качества профессиональной деятельности 

работника за отчетный период в баллах в соответствии с критериями.  

5.20. Оценочный лист, завершающий итоговым баллом, подписывается всеми членами 

комиссии и в течение 1 рабочего дня доводится для ознакомления под роспись работнику (дата 

ознакомления и подпись). Работники учреждения вправе ознакомится с данными оценки 

собственной профессиональной деятельности. 



5.21. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного фонда 

оплаты труда. Размеры стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения зависят от объема 

финансовых средств, доведенных учредителем до учреждения. 

5.22. Размер соответствующей стимулирующей части ФОТ делится на полученную сумму 

баллов по каждой категории персонала. В результате получается стоимость балла (в рублях) по 

каждой категории персонала.  

5.23. Стоимость балла умножается на сумму баллов каждого работника из соответствующей 

категории персонала. В результате получается сумма стимулирующих выплат в денежном 

эквиваленте, подлежащих ежемесячной выплате каждому работнику за установленный период. 

5.24. Комиссия оформляет решение в виде протокола по распределению стимулирующих 

выплат работникам, который является основанием установления стимулирующих выплат. 

Выписка из протокола или копия протокола предоставляется руководителю в течение 2 рабочих 

дней после заседания. 

5.25. На основании решения Комиссии руководителем учреждения издается соответствующий 

приказ об установлении размера стимулирующих выплат, персонально каждому работнику ДОУ с 

указанием суммы выплат и количества баллов, который является основанием для начисления 

стимулирующих выплат работникам учреждения. Руководитель направляет в бухгалтерию приказ 

для начисления в сроки, установленные для сдачи документов по начислению заработной платы в 

текущий месяц.  

5.26. Стимулирующие выплаты за результаты работы по итогам работы выплачиваются на 

основании оценочного листа по итогам работы, выписки из протокола заседания Комиссии и 

приказу руководителя.  

5.27. При рассмотрении оценочного листа члена комиссии, соответствующий член комиссии не 

принимает участие в рассмотрении своего оценочного листа. 

5.28. Члены Комиссии несут ответственность за неразглашение служебной информации и 

информации о персональных данных работников (в том числе размер заработной платы), ставшую 

им известной в связи с работой в составе Комиссии (Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ, 

ТК РФ). 

6. Определение размера стимулирующих выплат  

заместителям руководителя учреждения 

6.1. Заместители руководителя заполняют оценочные листы в соответствии с требованиями 

нормативных документов, предоставляют их для рассмотрения в Комиссию. 

6.2. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя учреждения устанавливаются 

заведующим на основании оценочных листов, содержащих самооценку деятельности 

заместителей, оценку комиссии в %. 

6.3. Руководитель устанавливает размеры стимулирующих выплат заместителям на основании 

представленных оценочных листов и аналитических данных работы учреждения. 

7. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат. 

7.1. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, невыполнения ими 

должностных обязанностей решается вопрос о частичном или полном лишении работника 

стимулирующих выплат. 

№ 

п/п 

Показатели, понижающие 

стимулирующую часть оплаты 

труда 

периодичность Количество 

% 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

 Нарушение Устава, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, должностных 

инструкций (нарушение 

трудовой дисциплины, 

опоздание, отсутствие на 

рабочем месте без уважительной 

причины и т.д.) 

ежемесячно -50% от 

общего 

размера 

надбавки 

Докладные старшего 

воспитателя и 

заместителя 

заведующего по АХР 

 При наличии действующих 

дисциплинарных взысканий 

На период 

действия 

-100% от 

общего 

Приказ о взыскании 



взыскания размера 

надбавки 

 Нарушение правил техники 

безопасности,  пожарной 

безопасности,  инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

или взрослых 

ежемесячно -20%  

от общего 

размера 

надбавки 

Докладные старшего 

воспитателя и 

заместителя 

заведующего по АХР  

 Нарушение работником этики и 

служебного поведения 

ежемесячно -10%  

от общего 

размера 

надбавки 

Докладные старшего 

воспитателя и 

заместителя 

заведующего по АХР 

 Наличие обоснованных жалоб со 

стороны родителей на 

сотрудника (на низкое качество 

учебно-воспитательной работы, 

грубое, невнимательное 

отношение к детям и т.д.) 

ежемесячно -50% от 

общего 

размера 

надбавки 

Устное или 

письменное 

обращение 

родителей, 

докладные старшего 

воспитателя и 

заместителя 

заведующего по АХР 

 Халатного отношения к 

сохранности материально-

технической базы 

ежемесячно -10% от 

общего 

размера 

надбавки 

Докладные старшего 

воспитателя и 

заместителя 

заведующего по АХР 

 Не предоставление 

подтверждающих критерии 

документов 

ежемесячно -100% за 

критерий 

 

 

7.2. Вопрос о снятии (частичное или полное) стимулирующих выплат работнику 

рассматривается Комиссией в индивидуальном порядке в каждом отдельном случае. 

7.3. Руководитель ОУ представляет в Комиссию имеющиеся материалы, являющиеся 

основаниями для снятия (частичное или полное) стимулирующих выплат. 

7.4. Комиссия на своем заседании рассматривает представленные материалы и принимает 

решение о снятии (частичное или полное) стимулирующих выплат. 

7.5. Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное 

подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной записки, докладной, справки, журнала 

обращений граждан или иного документа, сайта ДОУ. 

7.6. При наличии у работника, не снятого в порядке, предусмотренном статьей 194 ТК РФ, 

дисциплинарного взыскания за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией и трудовым договором, правил 

внутреннего трудового распорядка, при нарушениях трудовой и исполнительской дисциплины, 

нарушениях нормативных актов РФ, Красноярского края, муниципалитета, выплаты 

стимулирующего характера не устанавливаются на весь период взыскания.  

8. Права работника. 

8.1. В случае несогласия работника с итоговым баллом оценки профессиональной 

деятельности, утвержденным комиссией, работник в течение одного рабочего дня вправе подать, а 

Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника (апелляция) о его 

несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности. 

8.2. Апелляция подается на имя председателя Комиссии с указанием конкретных критериев и 

баллов, по которым возникло разногласие. 

8.3. Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт (факты) 

нарушения норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми 

данными и т.п. 



8.4. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процедуре оценки. 

8.5. На основании поданной апелляции председатель Комиссии в срок не позднее 2-х рабочих 

дней со дня подачи созывает для её рассмотрения заседание, на которое в обязательном порядке 

приглашаются члены Комиссии и работник, подавший апелляцию. Члены Комиссии проводят 

проверку правильности оценки, данной Комиссией. 

8.6. Комиссия должна дать работнику обоснованное письменное или устное (по желанию 

работника) разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол Комиссии) по результатам 

проверки в течение 2-х дней после принятия и рассмотрения заявления работника. В случае 

установления в ходе проверки факта нарушения норм, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, Комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

8.7. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, работник имеет право обратиться в 

комиссию по трудовым спорам учреждения в соответствии с ст.60 ТК РФ. 

8.8. Оценка, данная Комиссией или Комиссией по трудовым спорам на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается её решением. Исправленные 

данные оценки отражаются в оценочном листе и протоколе. 

8.9. О решениях, принятых Комиссией, работники учреждения имеют право на защиту 

персональных данных в части, их касающейся. 

8.10. Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по дополнению, 

изменению содержания или формулировки критериев Положения в случаях некорректности 

изложения, занижения или не учтенной значимости вида деятельности, а также исключения 

критериев, потерявших актуальность. 

9. Делопроизводство. 

9.1. Решения комиссии, принятые в установленном порядке оформляются протоколом. 

9.2. В протоколе заседания указываются: 

- наименование учреждения; 

-дата проведения заседания, порядковый номер заседания (нумерация протоколов ведется с 

начала учебного; 

- число членов, присутствующих на заседании; 

- вопрос повестки дня; 

- краткая или полная запись выступления участника заседания; 

-критерии результативности деятельности работника и количество баллов по оценочным 

листам; 

- решения комиссии; 

- подписи председателя, секретаря и остальных членов комиссии. 

9.3. К протоколу прилагаются все необходимые документы по спорному вопросу, в том числе 

заявление работника. 

9.4. Протокол заседания оформляется в 1-дневный срок с указанием количества 

установленных баллов. 

9.5. Протоколы заседаний комиссии хранятся в учреждении 1 год и включаются в 

номенклатуру дел. 

9.7. Оценочные листы работников хранятся 3 месяца. 

9.8. До истечения срока хранения документы (оценочные листы, протоколы) хранятся в 

архиве учреждения, после чего подлежат уничтожению с оформлением акта о выделении к 

уничтожению документов, неподлежащих хранению. 

9.9. Уничтожение документов без оформления соответствующих актов не допускается. 

10. Срок действия Положения и условия внесения 

 изменений и дополнений. 

10.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

руководителя ДОУ и действует до утверждения нового Положения (до изменения содержания 

коллективного договора, до изменений в ТК РФ и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, положения об оплате труда). 

10.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения только принятием 

Положения в новой редакции в соответствии с порядком, определенным настоящим Положением. 
 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии по которым стимулирующие выплаты не снимаются и не зависят от отработанного времени 
Вахтер 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда вахтера 

Условия Число 

баллов 

Период 

оценки наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                

Выполнение дополнительных 

видов работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения; проведение 

генеральных уборок 

Погрузочно-разгрузочные работы 5 Ежемесячно 

Участие в субботнике 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте здания 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте кабинета 5 Ежемесячно 

Проведение работ, связанных с ликвидацией аварий 4 Ежемесячно 

Своевременное извещение администрации о выявленных неполадках в здании 2 Ежемесячно 

Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

 4 

9 

Ежемесячно 

Оформление и декорирование интерьера МБДОУ 4 Ежемесячно 

Участие в работе комиссии 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты                                                              

Проведение праздников в 

учреждении 
Участие в мероприятиях 

учреждения 

Участие и исполнение ролей 

- главная роль 

- второстепенная роль (за одну - не более 3) 

 

10 

5 

 

Спартакиада работников образования, творческие конкурсы: 

-Участие 

-Победа 

 

10 

20 

 

 

Дворник 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда дворника 

Условия Число 

баллов 

Период 

оценки наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                

Выполнение дополнительных 

видов работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения; проведение 

Погрузочно-разгрузочные работы 5 Ежемесячно 

Участие в субботнике 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте здания 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте кабинета 5 Ежемесячно 

Проведение работ, связанных с ликвидацией аварий 4 Ежемесячно 

Своевременное извещение администрации о выявленных неполадках в здании 2 Ежемесячно 



генеральных уборок Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

 4 

9 

Ежемесячно 

Оформление и декорирование интерьера МБДОУ 4 Ежемесячно 

Участие в работе комиссии 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты                                                              

Проведение праздников в 

учреждении 
Участие в мероприятиях 

учреждения 

Участие и исполнение ролей 

- главная роль 

- второстепенная роль (за одну - не более 3) 

 

10 

5 

 

Спартакиада работников образования, творческие конкурсы: 

-Участие 

-Победа 

 

10 

20 

 

 

Кладовщик 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда кладовщика 

Условия Число 

баллов 

Период 

оценки наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                

Выполнение дополнительных 

видов работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения; проведение 

генеральных уборок 

Погрузочно-разгрузочные работы 5 Ежемесячно 

Участие в субботнике 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте здания 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте кабинета 5 Ежемесячно 

Проведение работ, связанных с ликвидацией аварий 4 Ежемесячно 

Своевременное извещение администрации о выявленных неполадках в здании 2 Ежемесячно 

Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

 4 

9 

Ежемесячно 

Оформление и декорирование интерьера МБДОУ 4 Ежемесячно 

Участие в работе комиссии 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты                                                              

Проведение праздников в 

учреждении 
Участие в мероприятиях 

учреждения 

Участие и исполнение ролей 

- главная роль 

- второстепенная роль (за одну - не более 3) 

 

10 

5 

 

Спартакиада работников образования, творческие конкурсы: 

-Участие 

-Победа 

 

10 

20 

 

 

 

 



Машинист по стирке белья 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда машиниста по стирке 

белья 

Условия 
Число 

баллов 

Период 

оценки наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                

Выполнение дополнительных 

видов работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения; проведение 

генеральных уборок 

Погрузочно-разгрузочные работы 5 Ежемесячно 

Участие в субботнике 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте здания 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте кабинета 5 Ежемесячно 

Проведение работ, связанных с ликвидацией аварий 4 Ежемесячно 

Своевременное извещение администрации о выявленных неполадках в здании 2 Ежемесячно 

Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

 4 

9 

Ежемесячно 

Оформление и декорирование интерьера МБДОУ 4 Ежемесячно 

Участие в работе комиссии 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты                                                              

Проведение праздников в 

учреждении 
Участие в мероприятиях 

учреждения 

Участие и исполнение ролей 

- главная роль 

- второстепенная роль (за одну - не более 3) 

 

10 

5 

 

Спартакиада работников образования, творческие конкурсы: 

-Участие 

-Победа 

 

10 

20 

 

 

Подсобный рабочий 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда подсобного рабочего 

Условия Число 

баллов 

Период 

оценки наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                

Выполнение дополнительных 

видов работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения; проведение 

генеральных уборок 

Погрузочно-разгрузочные работы 5 Ежемесячно 

Участие в субботнике 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте здания 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте кабинета 5 Ежемесячно 

Проведение работ, связанных с ликвидацией аварий 4 Ежемесячно 

Своевременное извещение администрации о выявленных неполадках в здании 2 Ежемесячно 

Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

 4 

9 

Ежемесячно 



Оформление и декорирование интерьера МБДОУ 4 Ежемесячно 

Участие в работе комиссии 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты                                                              

Проведение праздников в 

учреждении 
Участие в мероприятиях 

учреждения 

Участие и исполнение ролей 

- главная роль 

- второстепенная роль (за одну - не более 3) 

 

10 

5 

 

Спартакиада работников образования, творческие конкурсы: 

-Участие 

-Победа 

 

10 

20 

 

 

Рабочий комплексного обслуживания здания 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда РКОЗ 

Условия Число 

баллов 

Период 

оценки наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                

Выполнение дополнительных 

видов работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения; проведение 

генеральных уборок 

Погрузочно-разгрузочные работы 5 Ежемесячно 

Участие в субботнике 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте здания 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте кабинета 5 Ежемесячно 

Проведение работ, связанных с ликвидацией аварий 4 Ежемесячно 

Своевременное извещение администрации о выявленных неполадках в здании 2 Ежемесячно 

Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

 4 

9 

Ежемесячно 

Оформление и декорирование интерьера МБДОУ 4 Ежемесячно 

Участие в работе комиссии 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты                                                              

Проведение праздников в 

учреждении 
Участие в мероприятиях 

учреждения 

Участие и исполнение ролей 

- главная роль 

- второстепенная роль (за одну - не более 3) 

 

10 

5 

 

Спартакиада работников образования, творческие конкурсы: 

-Участие 

-Победа 

 

10 

20 

 

 

Сторож 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда сторожа 

Условия Число 

баллов 

Период 

оценки наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                



Выполнение дополнительных 

видов работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения; проведение 

генеральных уборок 

Погрузочно-разгрузочные работы 5 Ежемесячно 

Участие в субботнике 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте здания 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте кабинета 5 Ежемесячно 

Проведение работ, связанных с ликвидацией аварий 4 Ежемесячно 

Своевременное извещение администрации о выявленных неполадках в здании 2 Ежемесячно 

Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

 4 

9 

Ежемесячно 

Оформление и декорирование интерьера МБДОУ 4 Ежемесячно 

Участие в работе комиссии 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты                                                              

Проведение праздников в 

учреждении 
Участие в мероприятиях 

учреждения 

Участие и исполнение ролей 

- главная роль 

- второстепенная роль (за одну - не более 3) 

 

10 

5 

 

Спартакиада работников образования, творческие конкурсы: 

-Участие 

-Победа 

 

10 

20 

 

 

Уборщик служебных помещений 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда уборщика служебных 

помещений 

Условия 
Число 

баллов 

Период 

оценки наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                

Выполнение дополнительных 

видов работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения; проведение 

генеральных уборок 

Погрузочно-разгрузочные работы 5 Ежемесячно 

Участие в субботнике 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте здания 5 Ежемесячно 

Участие в ремонте кабинета 5 Ежемесячно 

Проведение работ, связанных с ликвидацией аварий 4 Ежемесячно 

Своевременное извещение администрации о выявленных неполадках в здании 2 Ежемесячно 

Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

 4 

9 

Ежемесячно 

Оформление и декорирование интерьера МБДОУ 4 Ежемесячно 

Участие в работе комиссии 5 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты                                                              

Проведение праздников в 

учреждении 
Участие в мероприятиях 

учреждения 

Участие и исполнение ролей 

- главная роль 

- второстепенная роль (за одну - не более 3) 

 

10 

5 

 



Спартакиада работников образования, творческие конкурсы: 

-Участие 

-Победа 

 

10 

20 

 

 

Шеф-повар, повар 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда шеф-повара, повара 

Условия 
Число 

баллов 

Период 

оценки наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

контролирующих или 

надзирающих органов. 

Погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения; проведение 

генеральных уборок 

Участие в работе комиссии  5 Ежемесячно 

Участие в ремонте помещений учреждения 2 Ежемесячно 
Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

5 

9 

Ежемесячно 

Проведение работ, связанных с ликвидацией аварий 1 Ежемесячно 

 

Кастелянша 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда кастелянши 

Условия 
Число 

баллов 

Период 

оценки наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень  самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                                                                                     

Выполнение дополнительных 

видов работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий; выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории учреждения; проведение 

генеральных уборок 

Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 3 Ежемесячно 

Сопровождение детей на спортивные и культурно-массовые мероприятия 2 Ежемесячно 

Подготовка  костюмов и переодевание детей  и взрослых на мероприятиях 5 Ежемесячно 

Участие в оформлении помещения 3 Ежемесячно 

Участие в субботнике и озеленении территории 2 Ежемесячно 

Штукатурно-малярные работы 4 Ежемесячно 

Спартакиада работников образования, творческие конкурсы: 

-Участие 

-Победа 

 

2 

4 

Ежемесячно 

Материальная ответственность, образцовое ведение документации и 

своевременное предоставление бухгалтерской отчетности в срок и в полном 

объеме 

20 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты                                                         



 

Младший воспитатель 
Критерии оценки 

результативности и качества 

труда младшего воспитателя 

Условия 
Число 

баллов 

Период 

оценки наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                                                                       

Осуществление  дополнительных 

работ. 

Участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении 

Участие в проведении ремонтных работ в учреждении. 2 Ежемесячно 

Погрузочно-разгрузочные работы  2 Ежемесячно 

Участие в мероприятиях 

учреждения  

Проведение Дня именинника, 

праздников для детей. 

Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ (конкурсы, развлечения, 

праздники и т.д.) 
2 Ежемесячно 

Спартакиады работников образования, творческие конкурсы: 

- участие 

- победа 

 

2 

4 

Ежемесячно 

Участие и исполнение ролей: 

- главная роль (за одну, не более 2) 

- второстепенная роль (за одну, не более 2)  

 

3 

2 

Ежемесячно 

Оформление и декорирование интерьера помещений МБДОУ  

к конкурсам,  выставкам, открытых мероприятий и т.д. 
2 Ежемесячно 

Сопровождение детей на экскурсии. 1 Ежемесячно 

Участие в работе комиссии  5 Ежемесячно 

Проведение праздников для 

детей 

Участие в мероприятиях учреждения Пошив текстильных изделий для декорирования интерьера и обеспечения 

работы учреждения: 

1.Крупные изделия (шторы, покрывала и т.д.) За единицу 4 балла, но не более 

12баллов. 

2. Средних изделий (скатерти, простыни, наволочки и т.д.) За единицу 1балл, 

но не более 10 баллов. 

3. Мелких изделий (салфетки, полотенца, платочки и т.д.) За единицу 0,5 

баллов, но не более 10 баллов. 

 

 

4 

 

1 

 

 

0,5 

Ежемесячно 

Участие и помощь в подготовке культурно-массовых мероприятий 4 Ежемесячно 

Изготовление атрибутов и элементов костюма: 

1. Атрибуты 

2. Элементы 

3. Костюмы  

 

6 

7 

40 

Ежемесячно 

Изготовление декораций  6 Ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                                                       

Содержание помещений, 

участков в строгом соответствии 

с санитарно-гигиеническими 

требованиями, качественная 

уборка помещений 

Состояние помещений и территории 

учреждения 
 

Чистка, стирка и глажка костюмов 

40 Ежемесячно 



Выполнение работ не входящих в должностные обязанности: 

- в рабочее время 

- вне рабочее время 

 

4 

8 

Ежемесячно 

 

Должность 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников 

учреждения 

Условия 
Число 

баллов 

Период 

оценки 

Наименование Индикатор  
 

Старший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Своевременная сдача документации, 

отсутствие замечаний по содержанию планирования, культура оформления 

документации. Своевременная корректировка. 
15 Ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации программ и 

проектов, связанных с 

образовательной 

деятельностью. 

Разработка, согласование, 

утверждение и реализация 

программ, проектов. 

Издание печатной продукции (статей) отражающей результаты работы 3 Ежемесячно 

Представление проекта 

5 Ежемесячно 

Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

процесса обучения; 

обеспечение санитарно-

бытовых условий, 

выполнение требований ПБ, 

ЭБ и ОТ. 

Отсутствие предписаний надзорных органов или устранение предписаний 

в установленные сроки 
2 Ежемесячно 

Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса в соответствии с лицензией 

10 Ежемесячно 

Наличие высоко 

квалифицированных 

педагогических кадров 

Положительная динамика аттестации педагогических кадров на 

квалификационную категорию 
4 Ежемесячно 

Сопровождение аттестующихся 8 Ежемесячно 

Система непрерывного развития педагогических кадров: наличие и 

реализация плана развития педагогических кадров 
7 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в инновационной 

деятельности. 

Разработка и внедрение 

авторских программ 

воспитания. 

Наличие авторской программы воспитания 

3 Ежемесячно 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям 

результаты образовательного 

процесса, достижения детей. 

Открытые утренники, 

праздники, развлечения, 

посвященные Дню матери, 

временам года и т.п. 

Наличие мероприятия 

3 Ежемесячно 

Организация работы 

психолого-педагогического 

сопровождения родителей 

Организация и проведение общих родительских собраний и других форм 

работы в ДОУ (круглые столы, журфикс, семинары, мастер-классы и 

т.д.)  

4 Ежемесячно 



Осуществление 

дополнительных работ. 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении, 

благоустройство территории 

МБДОУ 

Косметический ремонт помещений детского сада, штукатурно-малярные 

работы 

3 Ежемесячно 

Активность педагога Руководство РМО, ОМО, творческая группой, ШМВ, и другими 

объединениями педагогов 
5 Ежемесячно 

Участие в работе экспертной комиссии разного уровня 5 Ежемесячно 

Ведение оперативной отчетной документации различной направленности 20 Ежемесячно 

Своевременное обновление информации на сайте МБДОУ в соответствии 

с требованиями 
10 Ежемесячно 

Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности. 9 Ежемесячно 

Работа без больничного листа  2 Ежемесячно 

Участие в заседания комиссии по распределению средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам 
5 Ежемесячно 

Выплата за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации 

воспитательного процесса. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, использование 

полученного опыта в своей 

повседневной деятельности  

Внедрение новых форм, технологий, методов, приемов в работе 

5 Ежемесячно 

Обеспечение качества 

образования в учреждении 

 

Профессиональные конкурсы для педагогических работников: 

- участие 

- победа 

 

3 

4 

Ежемесячно 

Достижения воспитанников в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, выставках: 

- участие  

- победа  

 

 

3 

5 

Ежемесячно 

Воспитатель Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

 

Своевременная сдача документации, 

отсутствие замечаний по содержанию планирования, культура оформления 

документации. Своевременная корректировка 

5 Ежемесячно 

Оформление документации ПМПК 

(индивидуальная карта развития ребенка, индивидуальный 

образовательный маршрут и т.д.) 

3 Ежемесячно 

Участие в работе экспертной комиссии, судейская коллегия, (подготовка 

отчетной документации) 
4 Ежемесячно 

Участие в проверках по оценке качества предоставляемых услуг 4 Ежемесячно 

Обеспечение занятости детей Участие воспитанников в 

конкурсах, смотрах, 

выставках, соревнованиях 

Участие: 

-МБДОУ 

-округ, район 

 

2 

3 

Ежемесячно 



(при участии педагога) - город, край, федерация. 

Призовое место: 

-МБДОУ 

-округ, район 

- город, край, федерация 

4 

 

3 

4 

6 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в инновационной 

деятельности 

Разработка и внедрение 

авторских программ 

воспитания, разработка и 

реализация проектов 

Разработка программ (основная образовательная программа, 

адаптированная образовательная программа, адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, рабочая 

программа педагога и другие) 

6 Ежемесячно 

Представление проекта на любом уровне 5 Ежемесячно 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей  

среды 

Пополнение развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО, 

ОПДО 

Изготовление дидактических игр, пособий своими руками 

4 Ежемесячно 

Эффективность работы с 

родителями 

Организация работы 

психолого-педагогического 

сопровождения родителей 

Проведение просветительской работы с родителями на уровне МБДОУ 

(семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы и другие формы 

работы)  

3 Ежемесячно 

Мероприятия, демонстрирующие результаты подготовленности детей 

(конспект) 
3 Ежемесячно 

Введение странички группы 

на сайте МБДОУ 

Ежемесячное оформление информации 
5 Ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении, 

благоустройство территории 

МБДОУ 

Косметический ремонт помещений детского сада, штукатурно-малярные 

работы 

4 Ежемесячно 

Активность педагога Участие в спортивных состязаниях, творческих конкурсах, организация 

корпоративных мероприятий и т.д. 
5 Ежемесячно 

Сопровождение детей на соревнования, конкурсы, выставки 3 Ежемесячно 

Отсутствие больничного листа 2 Ежемесячно 

Участие в заседания комиссии по распределению средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам 
5 Ежемесячно 

Проведение методических мероприятий с коллективом на уровне МБДОУ 

(семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы и другие формы 

работы)  

4 Ежемесячно 

Работа, не входящая в должностные обязанности 4 Ежемесячно 

Участие и исполнение ролей: 

- главная роль (1 роль – 3 балла) 

-второстепенная роль (1 роль – 2 балла) 

3 

2 
Ежемесячно 



(максимум 9 баллов) 

Изготовление атрибутов, элементов  

костюма 
3 Ежемесячно 

Оформление и декорирование интерьера МБДОУ к конкурсам, выставкам, 

открытым мероприятиям, праздникам 
4 Ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации 

воспитательного процесса 

Выстраивание 

воспитательного процесса в 

соответствии с программой 

воспитания коллектива 

детей, проведение занятий 

высокого качества 

Проведения открытых мероприятий, демонстрирующие уровень 

педагогического мастерства (конспект) 

6 Ежемесячно 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

(обобщение, презентация и тиражирование опыта…) 
5 Ежемесячно 

Победа в профессиональных конкурсах на разных уровнях. 6 Ежемесячно 

Внедрение новых технологий, форм, методов, приемов в работе и 

демонстрация их при проведении открытых занятий, творческих отчетов 
3 Ежемесячно 

Издание печатной продукции, статей, отражающих результаты работы. 

Описание опыта в научно-практических изданиях, популярных изданиях, 

журналах, газетах,  

5 Ежемесячно 

Презентация результатов работы  

-выступление на форумах, конференциях  

- на интернет порталах  

4 Ежемесячно 

Педагог-

психолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Своевременная сдача документации, 

отсутствие замечаний по содержанию планирования, культура 

оформления документации. Своевременная корректировка.  

5 Ежемесячно 

Участие в работе экспертной комиссии, профессионального сообщества 

комиссиях, судейская коллегия, (подготовка отчетной документации) 
4 Ежемесячно 

Участие и проверка по оценке качества предоставляемых услуг 4 Ежемесячно 

Работа в ПМПк учреждения (организация заседаний, ведение протоколов, 

мониторинга) 

ПМПк (МБДОУ) 

ПМПк (район) 

 

 

3 

7 

Ежемесячно 

Ведение документации, не связанной с основной деятельностью 7 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность методов и 

способов работы по 

педагогическому 

сопровождению детей 

Участие в разработке и 

реализации развивающих и 

коррекционных проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

Разработка программ (основная образовательная программа, 

адаптированная образовательная программа, адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

коррекционно-развивающей и другие) 

8 Ежемесячно 

Представление проекта на уровне:  Ежемесячно 



деятельностью - МБДОУ, округ, район 

- город, край 

3 

5 

Адаптация вновь 

поступивших детей, 

благоприятный 

психологический климат 

Оказание психологической 

 помощи воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем 

2 Ежемесячно 

Внедрение новых технологий, форм, методов, приемов в работе и 

демонстрация их при проведении открытых занятий, творческих отчетов 
5 Ежемесячно 

Организация 

здоровьесберегающей, 

воспитывающей среды 

Организация РППС кабинета в соответствии с требованиями программы и 

коррекционными потребностями детей к новому учебному году 

(дидактические игры, пособия, изготовленные своими руками) 
4 Ежегодно 

Осуществление 

дополнительных работ 

Активность педагога Работа, не входящая в должностные обязанности 3 Ежемесячно 

Работа без больничного листа  2 Ежемесячно 

Участие и исполнение ролей 

- главная (1 роль – 3 балла) 

- второстепенная (1 роль – 2 балла) 

(максимум 9 баллов) 

3 

2 
Ежемесячно 

Систематическое обновление информации своей странички на сайте 

МБДОУ 
5 Ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации процесса 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

Организация работы 

психолого-педагогического 

сопровождения, психолого-

педагогическая коррекция 

детей, работа с родителями, 

педагогическим коллективом 

Наличие психолого-педагогических заключений по проблемам 

личностного социального развития детей 
7 Ежемесячно 

Проведение методических мероприятий с коллективом на уровне МБДОУ 

(семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы и другие формы 

работы)  

7 Ежемесячно 

Организация и проведение общих родительских собраний и других форм 

работы в ДОУ (круглые столы, журфикс, семинары, мастер-классы и 

т.д.)  

10 Ежемесячно 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Своевременная сдача документации, отсутствие замечаний по содержанию 

планирования, культура оформления документации. Своевременная 

корректировка.  

5 Ежемесячно 

Участие в работе экспертной комиссии, судейская коллегия (подготовка 

отчетной документации) 
4 Ежемесячно 

Участие и проверка по оценке качества предоставляемых услуг 4 Ежемесячно 

Работа в ПМПк учреждения (организация заседаний, ведение протоколов, 

мониторинга) 
3 Ежемесячно 

Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья детей 

Праздники здоровья, 

спартакиады. Дни здоровья, 

т.п. 

Организация и проведение мероприятия в МБДОУ (наличие сценария, 

оформление помещения, подбор музыкального сопровождения, 

подготовка атрибутов) 

(1 группа – 7 баллов, максимум 35 баллов) 

7 Ежемесячно 

Помощь и участие в организации    дружеских встреч и совместных  Ежемесячно 



праздников с другими МБДОУ округа и района, организованные 

инструкторами: 

 

9 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения детей Участие в муниципальных и 

региональных смотрах – 

конкурсах, соревнованиях  

Участие детей в муниципальных и региональных смотрах конкурсах на 

уровне: 

- округ 

- район,  

- город, край, федерация. 

 

 

5 

7 

10 

Ежемесячно 

Призовое место в смотрах – конкурсах, соревнованиях 15 Ежемесячно 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям 

результаты образовательного 

процесса, достижения детей 

Открытые утренники, 

праздники, открытые 

занятия для родителей, день 

открытых дверей и т.п. 

Мероприятия, демонстрирующие результаты подготовленности детей 

(наличие конспекта, сценария, оформление помещения, подбор 

атрибутов, музыкальное сопровождение)  

 

(1 группа - 7 баллов, максимум 21 балл) 

7 Ежемесячно 

Эффективная реализация 

коррекционной 

направленности 

образовательного процесса 

Достижение детьми более 

высоких показателей 

развития, в сравнении с 

предыдущим периодом. 

Положительная динамика развития детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности на основании мониторинга, 

представленного отчёта (в период проведения диагностики январь, май) 

5 Ежемесячно 

Положительная динамика развития детей с ОВЗ, посещающих группу 

комбинированной направленности на основании мониторинга, 

представленного отчёта (в период проведения диагностики январь, май) 

5 Ежемесячно 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Пополнение развивающей 

предметно-

пространственной среды 

кабинета в соответствии с 

требованием ФГОС ДО 

Организация РППС кабинета в соответствии с требованиями программы и 

коррекционными потребностями детей (изготовление дидактических игр, 

пособий своими руками.) 

(1 игра – 4 балла, максимум 8 баллов) 

4 Ежегодно 

Подготовка к учебному году в соответствии с требованиями ФГОС 9 Ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении и т.п. 

Косметический ремонт помещений детского сада, штукатурно-малярные 

работы 9 Ежемесячно 

Активность педагога Выполнение обязанностей ответственного по ГО и ЧС (ведение 

документации соответствующей регламентируемым документом) 
6 Ежемесячно 

Участие в спортивных состязаниях, творческих конкурсах, организация 

корпоративных мероприятий и т.д. 
6 Ежемесячно 

Работа без больничного листа  2 Ежемесячно 

Работа, не входящая в должностные обязанности  

- в рабочее время 

 - в не рабочее время 

 

3 

6 

Ежемесячно 

Оформление и декорирование интерьера МБДОУ к конкурсам, выставкам, 

открытым мероприятиям, праздникам по сезону  
4 Ежемесячно 

Участие и помощь в подготовке культурно-массовом мероприятий. 

Участие и исполнение ролей на мероприятиях, организуемых другими 

специалистами: 

 

 

 

Ежемесячно 



- главная (1 роль – 3 балла) 

- второстепенная (1 роль – 2 балла) 

(максимум 9 баллов) 

 

3 

2 

Участие в заседания комиссии по распределению средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам 
5 Ежемесячно 

Выплата за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации 

воспитательного процесса 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

(обобщение, презентация и тиражирование опыта…) 
5 Ежемесячно 

Победа в профессиональных конкурсах на разных уровнях. 6 Ежемесячно 

Внедрение новых технологий, форм, методов, приемов в работе и 

демонстрация их при проведении открытых занятий, творческих отчетов 2 Ежемесячно 

Организация работы 

психолого-педагогического 

сопровождения родителей, 

педагогического коллектива 

Организация и проведение общих родительских собраний и других форм 

работы в ДОУ (круглые столы, журфикс, семинары, мастер-классы и 

т.д.)  

2 Ежемесячно 

Проведение методических мероприятий с коллективом на уровне МБДОУ 

(семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы)  
4 Ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка, согласование, 

утверждение и реализация 

проектов и программ 

Разработка программ (основная образовательная программа, 

адаптированная образовательная программа, адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, рабочая 

программа педагога и другие) 

5 Ежемесячно 

Представление проекта 5 Ежемесячно 

Издание печатной продукции, статей, отражающих результаты работы. 

Описание опыта в научно-практических изданиях, популярных изданиях, 

журналах, газетах 

5 Ежемесячно 

Презентация результатов работы  

-выступление на форумах, конференциях  

- на интернет-порталах  

3 Ежемесячно 

Ведение своей странички на сайте МБДОУ 5 Ежемесячно 

Участие в творческой группе, методическом совете, на заседаниях 

профессиональных сообществ, объединений.  
4 Ежемесячно 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (тематическое 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Своевременная сдача документации, 

отсутствие замечаний по содержанию планирования, культура 

оформления документации. Своевременная корректировка.  

5 Ежемесячно 

Участие в работе экспертной комиссии, профессионального сообщества 

комиссиях, судейская коллегия, (подготовка отчетной документации) 
4 Ежемесячно 

Работа в ПМПк учреждения (организация заседаний, ведение протоколов, 

мониторинга) 
3 Ежемесячно 

Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

Праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья и 

Организация и проведение развлечений 

(1 сентября, День Матери, Прощание с ёлочкой, 23 февраля, День 
5 Ежемесячно 



сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья детей 

т. п. рождения детского сада, 1 июня) 

(сценарий, оформление зала, изготовление атрибутов к мероприятиям) 

(1 группа -5 баллов максимум 35 баллов) 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения детей Участие в муниципальных и 

региональных смотрах — 

конкурсах, соревнованиях 

Участие детей в муниципальных и региональных смотрах конкурсах на 

уровне: 

- округ, район 

- город, край, федерация 

 

 

5 

7 

Ежемесячно 

Призовое место в смотрах – конкурсах, соревнованиях 10 Ежемесячно 

Организация и проведение 

отчётных мероприятий, 

показывающим родителям 

результаты образовательного 

процесса, достижения детей 

Открытые утренники, 

праздники, посвящённые 

дню матери, временам года и 

т. п. 

Проведение сезонных праздников (Осенний хоровод, Новый год, 8 Марта, 

Выпускной бал) 

(сценарий, оформление зала, изготовление атрибутов) 

 

(1 группа - 7 баллов, максимум 49 баллов) 

7 Ежемесячно 

Эффективная реализация 

коррекционной направленности 

образовательного процесса 

Достижение детьми более 

высоких показателей 

развития в сравнении с 

предыдущим периодом 

Положительная динамика развития детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности на основании мониторинга, 

представленного отчёта (в период проведения диагностики январь, май) 

5 Ежемесячно 

Положительная динамика развития детей с ОВЗ, посещающих группу 

комбинированной направленности на основании мониторинга, 

представленного отчёта (в период проведения диагностики январь, май) 

5 Ежемесячно 

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Пополнение развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

ОП ДО 

Организация РППС кабинета в соответствии с требованиями программы и 

коррекционными потребностями детей (изготовление дидактических игр, 

пособий своими руками)  

(1 игра – 4 балла, максимум 8 баллов) 

4 Ежемесячно 

Подготовка к учебному году в соответствии с требованиями ФГОС 
9 Ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Косметический ремонт помещений детского сада, штукатурно-малярные 

работы 9 Ежемесячно 

Активность педагога Участие в спортивных состязаниях, творческих конкурсах, организация 

корпоративных мероприятий и т.д. 
6 Ежемесячно 

Работа без больничного листа  2 Ежемесячно 

Работа, не входящая в должностные обязанности: 

- в рабочее время 

 - в не рабочее время 

 

3 

6 

Ежемесячно 

Изготовление элементов костюмов и атрибутов к итоговым плановым 

тематическим мероприятиям 
2 Ежемесячно 

Участие и помощь в подготовке и проведении культурно-массовых 

мероприятий, организуемых другими специалистами 
4 Ежемесячно 

Участие в заседания комиссии по распределению средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам 
5 Ежемесячно 



Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации 

образовательного процесса 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

(обобщение, презентация и тиражирование опыта…) 
5 Ежемесячно 

Победа в профессиональных конкурсах на разных уровнях 6 Ежемесячно 

Внедрение новых технологий, форм, методов, приемов в работе и 

демонстрация их при проведении открытых занятий, творческих отчетов 2 Ежемесячно 

Организация работы 

психолого-педагогического 

сопровождения родителей, 

педагогического коллектива 

Организация и проведение общих родительских собраний и других форм 

работы в ДОУ (круглые столы, журфикс, семинары, мастер-классы и 

т.д.)  

2 Ежемесячно 

Проведение методических мероприятий с коллективом на уровне МБДОУ 

(семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы)  
4 Ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка, согласование, 

утверждение и реализация 

проектов и программ 

Разработка программ (основная образовательная программа, 

адаптированная образовательная программа, адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, рабочая 

программа педагога и другие) 

8 Ежемесячно 

Представление проекта на уровне 5 Ежемесячно 

Издание печатной продукции, статей, отражающих результаты работы. 

Описание опыта в научно-практических изданиях, популярных изданиях, 

журналах, газетах,  

5 Ежемесячно 

Презентация результатов работы  

-выступление на форумах, конференциях  

- на интернет порталах  

3 Ежемесячно 

Ведение своей странички на сайте МБДОУ 5 Ежемесячно 

Участие в творческой группе, методическом совете, на заседаниях 

профессиональных сообществ, объединений.  
4 Ежемесячно 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение профессиональной 

документации (перспективное 

планирование, рабочие 

программы) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

Своевременная сдача документации, 

отсутствие замечаний по содержанию планирования, культура 

оформления документации. Своевременная корректировка.  

5 Ежемесячно 

Составление, ведение и корректировка индивидуальных тетрадей. 5 Ежемесячно 

Участие в работе экспертной комиссии, профессионального сообщества 

комиссиях, судейская коллегия, (подготовка отчетной документации) 
4 Ежемесячно 

Участие и проверка по оценке качества предоставляемых услуг 4 Ежемесячно 

Работа в ПМПк учреждения (организация заседаний, ведение протоколов, 

мониторинга) 

ПМПк (МБДОУ) 

ПМПк (район) 

 

 

3 

7 

Ежемесячно 

Осмотр детей из физиологических групп, вновь прибывших и по 

индивидуальному запросу родителей и оформление документации 

результатов обследования 

7 Ежемесячно 



Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья детей. 

Праздники здоровья, 

спартакиады. Дни здоровья, 

т.п. 

Организация и проведение мероприятия в МБДОУ (логопедические 

праздники, викторины, квесты, изготовление атрибутов к мероприятиям 

(сценарий) 12 Ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения детей Участие в муниципальных и 

региональных смотрах – 

конкурсах, соревнования 

 

Участие детей в муниципальных и региональных смотрах конкурсах на 

уровне: 

- округ 

- район,  

- город, край, федерация. 

 

 

3 

4 

5 

Ежемесячно 

Призовое место в смотрах – конкурсах, соревнованиях 11 Ежемесячно 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям 

результаты образовательного 

процесса, достижения детей 

Открытые утренники, 

праздники, Дню матери, 

временам года и т.п. 

Разработка сценария, организация и проведение логопедических открытых 

мероприятий, утренников, праздников, развлечений, квестов с участием 

родителей (сценарий, конспект, изготовление атрибутов, оформление 

помещения, музыкальное сопровождение) 

8 Ежемесячно 

Мероприятия, демонстрирующие результаты подготовленности детей 

(конспект) 
6 Ежемесячно 

Эффективная реализация 

коррекционной 

направленности 

образовательного процесса 

Достижение детьми более 

высоких показателей 

развития, в сравнении с 

предыдущим периодом 

Положительная динамика развития детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности на основании мониторинга, 

представленного отчёта (в период проведения диагностики январь, май) 

10 Ежемесячно 

Положительная динамика развития детей, посещающих группу 

комбинированной направленности на основании мониторинга, 

представленного отчёта (в период проведения диагностики январь, май) 

10 Ежемесячно 

Положительная динамика развития детей, посещающих группу 

общеразвивающей направленности на основании мониторинга, 

представленного отчёта (по итогам индивидуальной работы) 

10 Ежемесячно 

Наличие логопедических представлений по проблемам личностного и 

социального и речевого развития детей 
7 Ежемесячно 

Организация 

здоровьесберегающей, 

воспитывающей среды 

Пополнение развивающей 

предметно-

пространственной среды 

кабинета в соответствии с 

требованием ФГОС ДО. 

Организация РППС кабинета в соответствии с требованиями программы и 

коррекционными потребностями детей. (изготовление дидактических игр, 

пособий своими руками) 

 (1 игра – 4 балла, максимум 8 баллов) 

4 Ежемесячно 

Подготовка к учебному году в соответствии с требованиями ФГОС 9 Ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении, 

благоустройство территории 

МБДОУ 

Косметический ремонт помещений детского сада, штукатурно-малярные 

работы 

9 Ежемесячно 

Активность педагога Участие в спортивных состязаниях, творческих конкурсах, организация 

корпоративных мероприятий и т.д. 
6 Ежемесячно 



Работа без больничного листа  2 Ежемесячно 

Работа, не входящая в должностные обязанности  

- в рабочее время 

 - в не рабочее время 

 

3 

6 

Ежемесячно 

Оформление и декорирование интерьера МБДОУ к конкурсам, выставкам, 

открытым мероприятиям, праздники по сезону 
5 Ежемесячно 

Участие и помощь в подготовке культурно-массовом мероприятий. 

Участие и исполнение ролей на мероприятиях, организуемых другими 

специалистами: 

- главная (1 роль - 3 балла) 

- второстепенная (1 роль – 2 балла) 

(максимум 9 баллов) 

 

 

 

 

3 

2 

Ежемесячно 

Участие в заседания комиссии по распределению средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам 
5 Ежемесячно 

Выплата за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического мастерства 

при организации 

образовательного процесса 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

(обобщение, презентация и тиражирование опыта…) 
5 Ежемесячно 

Победа в профессиональных конкурсах на разных уровнях. 6 Ежемесячно 

Внедрение новых технологий, форм, методов, приемов в работе и 

демонстрация их при проведении открытых занятий, творческих отчетов 2 Ежемесячно 

Организация работы 

психолого-педагогического 

сопровождения родителей, 

педагогического коллектива 

Организация и проведение общих родительских собраний и других форм 

работы в ДОУ (круглые столы, журфикс, семинары, мастер-классы и 

т.д.)  

2 Ежемесячно 

Профилактическая работа с родителями общеразвивающих групп 

(консультация родителей) 
3 Ежемесячно 

Организация и проведение просветительской работы с родителями 

(круглые столы, журфикс, семинары, мастер-классы, квесты, викторины) 

(сценарий, конспект) 

3 Ежемесячно 

Проведение методических мероприятий с коллективом на уровне МБДОУ 

(семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы)  
4 Ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью  

Разработка, согласование, 

утверждение и реализация 

проектов и программ. 

Разработка программ (основная образовательная программа, 

адаптированная образовательная программа, адаптированная 

образовательная программа для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, рабочая 

программа педагога, коррекционно-развивающая и другие) 

8 Ежемесячно 

Представление проекта 5 Ежемесячно 

Издание печатной продукции, статей, отражающих результаты работы. 

Описание опыта в научно-практических изданиях, популярных изданиях, 

журналах, газетах,  

5 Ежемесячно 

Презентация результатов работы  

-выступление на форумах, конференциях  
3 Ежемесячно 



- на интернет порталах  

Ведение своей странички на сайте МБДОУ 5 Ежемесячно 

Участие в творческой группе, методическом совете, на заседаниях 

профессиональных сообществ, объединений.  
4 Ежемесячно 

 

 

 


