


1.      Общие положения 
1.1.    Положение о порядке установления выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 45» (далее - МБДОУ) (далее по тексту Положение) разработано на 
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постановления правительства Ивановской области  
от 22.01.2013г. № 14-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных районов, городских 
округов на софинансирование расходов, связанных с доведением средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Ивановской области» 
1.2.   Положение является локальным нормативным актом МБДОУ, 
устанавливающим критерии и порядок распределения стимулирующей части 
заработной платы педагогических работников. Настоящее Положение 
согласовывается с Управляющим Советом, утверждается и вводится в 
действие приказом заведующего детским садом. 
1.3.   Настоящее Положение регулирует: 
дифференцированный подход к определению доплат за высокую 
результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ, 
высокое качество работы, напряженность и интенсивность труда. 
1.4.  Стимулирующая часть  ФОТ направлена на усиление материальной 
заинтересованности педагогических работников МБДОУ в повышении 
качества образовательного процесса, развитие творческой активности и 
инициативы, мотивацию педагогических работников в области 
инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 
1.5.  Система стимулирования включает поощрительные выплаты по 
результатам труда всем педагогическим работникам дошкольного 
учреждении, а именно: 
старшему воспитателю; 
воспитателям; 
музыкальному руководителю; 
педагогу-психологу; 
учителю-логопеду; 
педагогу дополнительного образования; 
Установление стимулирующих выплат, не связанных с результативностью 
труда, не допускается. 
1.6.  Стимулирующие выплаты  не имеют гарантированного характера, 
поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. В них может 



быть отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей 
и критериев по качеству и результативности работы, например, не набрал 
баллы, по которым рассчитываются премии и выплаты стимулирующего 
характера к заработной плате.  
1.7.   Данное Положение действует до принятия нового. 
                                                              
 2.      Порядок установления стимулирующих выплат  
2.1.  Выплаты стимулирующего характера производятся по приказу 
заведующего 1 раз в месяц за фактически отработанное время в соответствии 
с критериями. 
2.2.   Стимулирование педагогических работников осуществляется по 
балльной системе с учетом выполнения критериев. 
2.3.   Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления 
размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ)  педагогических 
работников МБДОУ, запланированного на месяц, на общую сумму баллов 
всех педагогических работников. 
Расчет стоимости балла производится по формуле: 
S = ФОТ ст  / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где 
S – стоимость одного балла; 
ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 
N1, N2, …., Nn – количество баллов 
2.4.   Для определения размера стимулирующих выплат каждому 
педагогическому работнику МБДОУ за отчетный период показатель 
(денежный вес) умножается на сумму набранных баллов каждым 
работником. 
2.5.   Для установления педагогическим  работникам выплат 
стимулирующего характера создается комиссия по распределению выплат 
стимулирующего характера (далее по тексту Комиссия), утверждаемая 
приказом заведующего МБДОУ. Комиссия является коллегиальным органом, 
действующим в соответствии с данным Положением.  
2.6.  Основными задачами комиссии являются: 
оценка результатов деятельности педагогических работников МБДОУ в 
соответствии с критериями. 
2.7.  Состав Комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не 
может быть менее трех человек. Председателем Комиссии является старший 
воспитатель. 
Состав Комиссии утверждается приказом заведующего МБДОУ. 
2.8. Стимулирующие  выплаты устанавливаются Управляющим советом на 
основании аналитической информации о показателях деятельности 
педагогических работников в соответствии с критериями оценки 



деятельности педагогических работников МБДОУ, представленных в 
Приложении № 1 к настоящему Положению.   
2.9. На каждого педагогического работника членами Комиссии оформляется 
критериальный лист с результатами его деятельности за истекший период. 
2.10. Все педагогические работники МБДОУ имеют право предоставить 
Комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда  
материалы, факты и данные, в соответствии   с  утвержденными критериями. 
2.11. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 
стимулирующих выплат педагогическим работникам МБДОУ 
осуществляется путем предоставления информации о размерах и сроках 
назначения выплат на собрании педагогического коллектива. 
3. Порядок выплаты премии.  

3.1.Премии выплачиваются за интенсивность и высокие результаты работы, 
участие в инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 45» за квартал, за год, к профессиональным 
праздникам, юбилейной дате  и др. (при наличии экономии фонда заработной 
платы) по предоставлению аналитической справки старшего воспитателя  
руководителю образовательной организации и для её рассмотрения на 
заседании Управляющего Совета; 
3.2.  При премировании учитывается: 

 отсутствие нарушений по охране жизни и здоровья детей; 
 инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 
 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 
 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 
 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
 участие в течение соответствующего рабочего периода в 

выполнении важных работ, мероприятий и т.д.; 
 особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения, 
обеспечение платных образовательных услуг и иной 
внебюджетной деятельностью; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ и т.д. 

Размеры премии предельными размерами не ограничиваются. 



                                          
4. Заключительные положения 
4.1 Заведующий детского сада, на основании данного Положения и 
показателей для выплат стимулирующего характера, издает  приказ о 
распределении обозначенной суммы стимулирующей части фонда оплаты 
труда. Заведующий  направляет в бухгалтерию приказ для начисления в 
сроки, установленные для сдачи документов по начислению заработной 
платы в текущий месяц. 
4.2.  При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств 
выплаты стимулирующего характера не производятся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к  Положению о порядке установления выплат стимулирующего характера 
педагогическим работникам муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 
 

  Критерии эффективности и качества деятельности 
педагогических работников МБДОУ «Детский сад  общеразвивающего 

вида № 45» 
 

ФИО воспитателя                                            группа 
 

Наименование категории 
Макс. 

оценка, 
балл 68 
баллов) 

Само-
оценка 

Оценка 
совета 

I.Здоровьесбережение 14 б. Х  
1. Отсутствие   нарушений  по  охране   жизни  и  здоровья    
детей, отсутствие травматизма у детей. 

до 2   

2. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 
воспитанников. 

до 3   

3.Посещаемость: 
-посещаемость составляет свыше 83% 
-посещаемость составляет от 73% до 83% 
-посещаемость составляет от 65% до 75%                                                                                                

 
3 
2 
1 

  

4.Проведение физкультурно-оздоровительной работы 
(утренняя гимнастка, физкультминутки, закаливание, 
физкультурно-оздоровительные  мероприятия, мониторинг 
физического развития) 

 
до 2 

  

5.Санитарное состояние всех помещений в группе. до 2   
6. Соблюдение Сан ПиН (отсутствие замечаний по 
выполнению режима дня, личной гигиене детей, прием 
пищи, проветривание и т.д.). 

 
до 2 

 

  

II.Качество и содержание  воспитательно - 
образовательного процесса. 

19 б. Х  

1.Организация образовательного процесса с воспитанниками 
по утвержденной ООП ДОО, разработанной с учетом ФГОС 
ДО. 

 
до 2 

  

2.Организация предметно-развивающей среды (оформление 
группы согласно реализуемой ООП ДОО и возрасту детей, 
наличие нового авторского дидактического материала и 
пособия, разнообразие выносного материала, игрушек на 
прогулочном участке, обогащение предметно-развивающей 
среды с элементами креативности и дизайна). 

 
 

до 2 

  

3. Своевременное и качественное оформление документации 
(план воспитательно – образовательной работы, табель 
посещаемости воспитанников, протоколы родительских 
собраний, сведения о родителях и детях, журнал закладки 
продуктов, тетрадь приема и выдачи детей и т.д.). 

 
 

до 2 

  

4.Выполнение требований к качеству муниципальной услуги 
«Дошкольное образование детей» 

 
до 2 

  

5. Использование проектной деятельности в 
образовательном процессе (реализация дополнительных 

 
до 2 

  



проектов в том числе: социальных, экскурсионных, учебных 
и др.) 
6. Использование ИКТ в образовательном процессе. до 2   

7. Размещение информации и публикаций по вопросам 
воспитания и образования детей на сайте ДОО. 

 
до 2 

  

8. Замена отсутствующего воспитателя. до 3   

9. Инновационная деятельность до 2   
Ш. Активное участие воспитанников и сотрудников. 10 б. Х  
1.В различных мероприятиях: 
- в ДОО 
- в городских 
- в региональных, межрегиональных 

 
1 
2 
3 

  

2. Участие педагога в культурном досуге ДОО (утренник, 
мероприятия на другой группе): 
- высокий уровень театрального мастерства 
- средний уровень 
- ниже среднего  

 
 
1 
2 
3 

  

3. Повышение профессионального мастерства (авторские 
разработки, обмен опытом, презентация материала на пед. 
совете, межкурсовая подготовка, доп.образование и 
самообразование) 

 
до 2 

  

4.Организация занимательной деятельности с детьми 
(оригами, театрализация, бисероплетение и т.д.) 

до 2   

IV.Исполнительский уровень 4 б. Х  
1.Своевременное предоставление отчетности до 2   
2. Отсутствие замечаний со стороны руководства до 2   
V.Работа с родителями 9 б. Х  
1. Активные формы работы (организация выставок, 
конкурсов, праздников в группе, совместного и т.д.) 

до 2   

2. Отсутствие задолженности родительской платы. до 2   
3.Качество, содержание, сменяемость  наглядной 
информации. 

до 2   

4.Отсутствие конфликтных ситуаций и жалоб. до 3   

VI.Наличие категории 3 б. Х  
Соответствие занимаемой должности 1   
Первая  категория 2   
Высшая  категория 3   
VII.Наличие портфолио до 2   
VIII. Особые условия работы (определяет руководитель) 7 б. Х  
1. Выполнение заданий, не входящих в должностные 
обязанности, другое, в том числе организация ДПУ. 

до 5   

2.Работа без больничных листов. до 2   
ИТОГО    
 
 
 
 
 
 



КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ЛИСТ                                                                                                                             
ДЛЯ  НАЧИСЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ  ВЫПЛАТЫ 

 
СТАРШЕМУ ВОСПИТАТЕЛЮ    

(ФИО педагога) ______________________________________________________________ 
 

по результатам работы  за ________квартал   20_____ года 
 

Наименование критерия Само 
оценка 

Макс. 
оценка, 

балл 
( 62 балла) 

 

1.  Наличие основной образовательной программы, 
разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

  
до 3 

 

2.  Выступления педагогов, курируемых старшим 
воспитателем, на различных семинарах, 
конференциях, профессиональных конкурсах: на 
внутрисадовом уровне, областном, городском, 
федеральном. 

  
до 5 

 

3. Участие в инновационной и научно-методической 
деятельности, разработка программ, проектов, 
перспективных планов и т.д. 

  
 до 5 

   

 

4. Реализация годового плана деятельности ДОО в 
полном объеме, выполнение плана 
внутриучрежденческого контроля. 

  
до 3 

 

5. Выполнение требований к качеству 
муниципальной услуги «Дошкольное образование 
детей» 

  
до 3 

 

6. Соблюдение режима реализации образовательных 
областей в процессе детской деятельности. 

  
до 3 

 

7. Использование ИКТ в образовательном процессе.  до 2  
8. Замена отсутствующего воспитателя.  до 3  
9. Организация аттестации педагогических 

работников. 
       до 3  

10. Наличие действующего сайта, своевременность 
размещения на сайте информации. 

  
      до 4 

 

11. Подготовка призеров городских, региональных, 
межрегиональных конкурсов. 

  
до 4 

 

12. Ведение общественной работы. Участие в работе 
органов самоуправления. 

 до 3  

13. Эффективность и качество исполнения 
управленческих решений. 

 до 3  

14. Выполнение работ сверх должностных 
инструкций (работа в комиссиях, творческих 
группах и т.д.) 

 до 3  

15. Систематическая работа с родителями по 
повышению компетентности родителей в сфере 
воспитания, обучения и развития ребенка. 

 до 3  

16. Повышение авторитета и имиджа ДОО (связь со 
СМИ, участие в конференциях, семинарах, 
методических объединениях, конкурсах, показ 
мастер-классов и др.) 

 до 3  



17. Особые условия работы  (определяет 
руководитель) 

Х 9 б  

      17.1. Выполнение заданий, не входящих в 
должностные         обязанности, другое, в том числе 
организация ДПУ. 

Х до 5  

      17.2. Исполнительская дисциплина   до 2  

     17.3. Работа без больничных листов.  до 2  

ИТОГО:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ЛИСТ                                                                                                                             
ДЛЯ  НАЧИСЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ  ВЫПЛАТЫ 

 
СПЕЦИАЛИСТАМ  (МУЗЫКАЛЬНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ, ПЕДАГОГУ ПО ИЗО, 

ПЕДАГОГУ-ПСИХОЛОГУ, ЛОГОПЕДУ) 
(ФИО педагога)_______________________________________________________ 
по результатам работы  за ________квартал   20_____ года 

 

Наименование критерия Само 
оценка 

Макс. 
оценка, 

балл 
59 баллов 

 

I. Здоровьесбережение.  
Х 

6 б  

1. Отсутствие нарушений по охране жизни и здоровья, 
отсутствие травматизма у детей. 

  
до 2 

 

2. Участие в проведении физкультурно-оздоровительной 
работы (утренняя гимнастика, физкультурно-
оздоровительные мероприятия и т.д.). 

  
до 2 

 

5. Санитарное состояние помещения.  до 2  
II. Качество и содержание воспитательно-
образовательного процесса. 

Х 21 б  

1. Организация образовательного процесса с 
воспитанниками по утвержденной ООП ДОО, 
разработанной с учетом ФГОС ДО. 

  
до 2 

 

 2. Организация предметно-развивающей среды 
прикрепленных помещений с элементами 
креативности и дизайна, и помощь воспитателям в 
насыщении уголков групп, согласно реализуемой 
ООП ДОО и возрасту детей). 

  
 

до 4 

 

3.Своевременное и качественное оформление 
документации (план воспитательно-
образовательной работы, табель посещаемости 
воспитанников и т.д.). 

  
 

до 2 

 

4. Выполнение требований к качеству 
муниципальной услуги «Дошкольное образование 
детей» 

  
до 2 

 

5. Использование проектной деятельности в 
образовательном процессе (реализация 
дополнительных проектов в том числе: 
социальных, экскурсионных, учебных и др.) 

  
до 2 

 

6. Использование ИКТ в образовательном 
процессе. 

 до 2  

7. Размещение информации на сайте ДОО.   
до 2 

 

8. Замена отсутствующего воспитателя.  до 3  
9. Инновационная деятельность.  до 2  

III. Активное участие воспитанников и сотрудников.  Х 14 б 
 

 

1. В различных мероприятиях: 
- в ДОО 
- в городских 
- в региональных, межрегиональных 

  
1 
2 
3 

 



2. Участие педагога в культурном досуге ДОО 
(утренник, мероприятие на другой группе): 
 - высокий уровень театрального мастерства 
 - средний уровень 
 - ниже среднего 

  
 
3 
2 
1 

 

3. Повышение профессионального мастерства 
(авторские разработки, обмен опытом, презентация 
материала на пед.совете, межкурсовая подготовка, 
доп.образование и самообразование) 

  
до 2 

 

4. Выполнение работ сверх должностных 
инструкций. 

 до 3  

5. Издание печатной информации для групп (папки, 
консультации, советы родителям и т.д.) 

  
до 3 

 

IV.  Работа с родителями Х 9 б 
 

 

1.  Активные формы работы с родителями для 
всестороннего развития личности ребенка. 

 до 3  

2. Качество, содержание, сменяемость наглядной 
информации (выставок). 

 до 3  

3. Отсутствие конфликтных ситуаций и жалоб.  до 3  
V. Особые условия работы  (определяет 
руководитель) 

Х 9 б  

1. Выполнение заданий, не входящих в 
должностные обязанности, другое, в том числе 
организация ДПУ. 

Х до 5  

2. Исполнительская дисциплина   до 2  

3. Работа без больничных листов.  до 2  

ИТОГО:    
 
 
 


