


1.  Общие  положения

                    1.1.  Настоящее Положение о  распределении  стимулирующей части фонда
оплаты  труда  работников  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения детский сад «Вишенка» (далее-Положение) разработано исходя из Постановления
Правительства Российской Федерации № 605 от  22.09.2003 г  «О введении новых  систем
оплаты  труда  работников  федеральных  бюджетных  учреждений»,  оплата  труда  которых  в
настоящее время осуществляется на основании единой тарифной сетки, которые  определяют
механизм  формирования  и  распределения    стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда
педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  (далее -
Учреждение).

1.2. Положение  разработано  в  целях  усиления  материальной  заинтересованности
работников Учреждения  в повышении  качества  воспитательно-образовательного процесса,
развития  творческой  активности и инициативы, успешного и добросовестного исполнения
должностных  обязанностей,  сохранения  здоровья  воспитанников,  закрепления
высококвалифицированных  кадров. 

            1.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование  работника  к  качественному  результату  труда,  а  также  поощрение  за
выполненную  работу,  достигнутые  результаты  (выплаты  стимулирующего  характера  за
результативность и качество трудовой деятельности) и иные поощрительные выплаты.

Выплаты  стимулирующего  характера  за  результативность  и  качество  трудовой
деятельности устанавливаются работнику с учетом критериев, указанных в приложении № 1 к
настоящему положению, позволяющих оценить результативность и качество его работы.

       1.4.  Сотрудникам   вновь  принятым  в  Учреждение,  стимулирующие  выплаты
устанавливаются после 1 месяца работы, по итогам работы за этот период.   

     1.5.  Сотрудникам, приступившим к работе после длительных отпусков (больничный лист,
отпуск по уходу за ребенком)  стимулирующие выплаты устанавливаются, по итогам работы
за  предшествующий  данному  отпуску  период  и  может  корректироваться  по  решению
комиссии  по  распределению  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  педагогов
Учреждение (далее -  Комиссия).            

2. Порядок  распределения

2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогов Учреждения, направленная
на  осуществление  выплат  стимулирующего  характера  за  результативность  и  качество
трудовой  деятельности  (далее  –  фонд  стимулирующих  надбавок)  всем   педагогам
Учреждения,  в  том  числе  совместителям  на  основе  оценки  выполнения  установленных
критериев и показателей работы.   

2.2.  Распределение стимулирующих выплат работником Учреждения осуществляется –
по итогам работы за месяц, квартал, год и отменяются при ухудшении  показателей работы.  

2.3.  Выплаты  педагогам  могут  быть  постоянными  (за  год)  и  разовыми  (по  итогам
работы за квартал). 



2.4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов Учреждения
осуществляется  Комиссией  по  распределению  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда
педагогов  Учреждения  (далее  -   Комиссия)  по представлению заведующей Учреждения,  с
учетом мнения представителя  собрания трудового коллектива  учреждения, и согласовывается
с председателем Управляющего совета дошкольного Учреждения. 

2.5.Для  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  педагогов
Учреждения,  заведующий  своим  приказом  утверждает  персональный  состав  Комиссии.  В
состав  комиссии  входят:  заведующая   Учреждения,  председатель  педагогического  совета,
методист.

2.6. Комиссия принимает решение о стимулировании и размере выплаты большинством
голосов  открытым  голосованием  при  условии  присутствия  не  менее  половины  членов
Комиссии.  Решение  Комиссии  оформляется  протоколом.   Протокол  составляется  в  одном
экземпляре,  подписывается  членами  комиссии.  На  основании  протокола  Комиссии
заведующий ДОУ издает  приказ  о  выплате  поощрительных  выплат за  результативность  и
эффективность работы   работникам ДОУ за соответствующий  период.

3. Условия стимулирования

3.1. В ДОУ устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

3.1.1.За  качество выполненных работ;

3.1.2.За интенсивность и высокие результаты работы:

- интенсивность и напряжённость работы, связанной с большим разнообразием 
развивающих программ;
- непосредственное участие в реализации приоритетных проектов, программ 
различного уровня;
-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа учреждения.

3.2. Каждый педагог  ДОУ самостоятельно, в том числе и совместитель, имеет право
представить  в  комиссию  аналитическую  справку  о  работе  по  выполнению  критериев  и
показателей за соответствующий период. Аналитическая справка должна содержать текстовую
часть  (краткий  анализ  работы  с  приведением  конкретных  цифр,  процентов,  фамилий
воспитанников и др.) и анализ выполнения утверждённых критериев и показателей. 

3.3. Результаты оценки оформляются в сводные оценочные листы.

3.4. Для определения размера выплат стимулирующего характера производится подсчет
баллов по фактически набранному  количеству критериев и показателей для каждого педагога.
Вычисляется  сумма  баллов,  полученных  педагогами  Учреждения.  Размер  фонда
стимулирующих надбавок, запланированный на отчетный период, делится на общую сумму
баллов,  в  результате  получается  денежный  вес  в  рублях  одного  балла.  Этот  показатель
(денежный вес) умножается на сумму баллов каждого педагога. Таким образом, определяется
размер выплаты стимулирующего характера каждому педагогу Учреждения.



3.5.При  изменении  в  течение  периода,  по  который  установлены  размеры
поощрительных  выплат  за  результативность  и  эффективность  работы,  размера
стимулирующей части фонда оплаты труда ДОУ, производится корректировка денежного веса
1 балла, и, соответственно, размера выплат, в соответствии с новым размером стимулирующей
части  фонда  оплаты  труда  ДОУ. Корректировка  денежного  веса  1  балла  производится  с
месяца, с которого изменился размер стимулирующей части фонда оплаты труда.

4. Порядок  уменьшения и снятия стимулирующих выплат

4.1. Стимулирующие выплаты могут быть сняты полностью или уменьшены на основании
приказа заведующего  Учреждения, с учетом мнения  председателя педагогического совета,
методиста в случаях:

1) некачественного выполнения работы, определенной при установлении стимулирующей
выплаты на основании документов, подтверждающие указанные факты (докладные, акты и
другие);

2) несвоевременного выполнения заданий;
3) нарушения трудовой дисциплины;
4) в связи с применением к работнику дисциплинарного взыскания.
5) при нарушении техники безопасности и пожарной безопасности; инструкций по охране

жизни и здоровья детей;
6) при халатном отношении к сохранности материально-технической базы;
7) в случае обоснованных жалоб родителей (на низкое качество учебно-воспитательной

работы,  невнимательное  и  грубое  отношение  к  детям,  нарушение  педагогической
этики);

8) при наличии несчастного случая с ребёнком, происшедшего во время образовательного
процесса.

9) в случае роста детской заболеваемости, связанной с нарушением режима дня, режима
питания.

10) корпоративной этики.

Приказы  об  установлении,  снятии,  уменьшении  стимулирующих  выплат  доводятся  до
сведения педагогов под роспись.

5. Срок действия и порядок принятия Положения

5.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.

5.2.  Настоящее  Положение  принимается  на  общем  собрании  трудового  коллектива
Учреждения,  согласовывается  с  представителем   общего  собрания  трудового  коллектива,
Управляющим советом Учреждения, утверждается приказом заведующего Учреждения.

5.3. В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения, в порядке,
установленном п. 5.2. настоящего Положения.

Приложение № 1 к Положению

о распределении стимулирующей части оплаты труда работников

Показатели  оценки  эффективности и результативности    деятельности    воспитателей



№ п/п Показатели оценки 
эффективности деятельности

Критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Оценка показателя в 
баллах

1. 1.1.Применение 
инновационных 
педагогических технологий:
Использование педагогом 
информационно-
коммуникационных 
технологий в непосредственно 
образовательной деятельности 
и в свободное время, 
повышение качества 
образовательного процесса 
средствами информационных 
технологий (проектный метод, 
исп. мультимедийных средств 
обучения, компьютерных 
программ, видео, аудио 
аппаратуры и др.)
Применение парциальных  
программ;

Использует
Не использует
Разработка и 
реализация ИКТ за 
данный период.

1 балл
0 баллов

1.2.Участие педагогов в 
разработке и реализации 
основной образовательной 
программы

Наличие материалов
по разработке
Не участвует

5 баллов

0 баллов

1.3. Создание элементов 
образовательной 
инфраструктуры (оформление 
групп, детского сада, участков, 
пополнение  предметно-
развивающей среды и т.д.)

Наличие призовых 
мест на уровне ДОУ,
района,
края,
проведено 
пополнение

1 балл
2 балла
3 балла

1 балл
1.4 Участие в 
экспериментальной 
инновационной деятельности 
(работа в творческой группе, 
экспертной комиссии, жюри 
конкурсов, творческих 
лабораториях, реализация 
дополнительных проектов и 
т.д.).
Предоставление разработок на 
сайт ДОУ

Участвует

Не участвует

Участие в 
обновлении Сайта
Не участвует-

1 балл

0 баллов

1 балл

0 баллов

1.5 Участие  в  конкурсных 
мероприятиях  
(профессионального  
мастерства;   «Лучший детский
сад», «Лучший педагог 
дошкольного учреждения»,  
«Лучший зимний городок»,  

Участвует, за каждый 
вид  участия
На уровне:
ДОУ
На уровне района
На уровне края
На уровне РФ

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла



«Конкурс цветников»,  
«Осенний калейдоскоп» и др.) 

Не участвует 0 баллов

1.6.1. Подготовка и проведение
мероприятий (Открытые 
занятия, НОД, праздники, 
развлечения, режимные 
моменты)
1.6.2.Подготовка и проведение 
педсоветов, семинаров, 
консультаций и др.

Качество и количество 
проведенных 
мероприятий
Не проводится-
Качество и количество 
проведенных 
мероприятий

2 балла

0 баллов

1-2 балла

1.7.Оказание методической 
помощи молодым педагогам 
(шефы - наставники)

Оказывают-
Не оказывают помощь-

3 балла
0 баллов

2.Эффекти
вность 
воспитател
ьной 
работы

2.1Участие  воспитанников   в
выступлениях  за  пределами
ДОУ  (концертах,  фестивалях,
конкурсах и т.п.)

Учитываются победы и
участия в конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня:

В ДОУ 
В районе
 В крае

Участие -1балл
Победа-

1балл
2 балла
3 балла

2.2 Уровень освоения 
воспитанниками программы

Доля воспитанников 
освоивших программу 
по итогам года

60-75%;- 1балл
75-85%- 2 балла
85-100%- 3 балла

2.3 Охват детей 
дополнительным образованием

Доля детей, 
охваченных 
дополнительным 
образованием от 
общего количества 
детей

От 20 до 39% – 
1балл

От 40 до 69% - 2 
балла

От 70 до 100 % - 3 
балла

2.4  Работа   со   сложным
контингентом  воспитанников:
 Дети со справками ПМПК, 
дети-инвалиды.

Кол-во детей 1 балл за каждого 
ребёнка

3. 
Обобщение 
и 
распростра
нение 
собственно
го  
педагогиче
ского 

3.1  Отчет  на  педсоветах  о
наиболее  эффективных
методах,  удачных  формах
работы  (проведение  открытых
мероприятий,  создание
предметно-развивающей
среды,  изготовление  пособий,
картотеки и т.д.);
Проведение открытых 

Участвует на уровне 
ДОУ-
На уровне района-

На уровне края-

Не участвует-

1 балл

2 балла

3 балла

0 баллов



опыта 
(самообразо
вание)

мероприятий, мастер-классов, 
семанарах, круглых столах и 
т.д.
Публикации различного уровня
Оформление Портфолио

За каждую 
публикацию
Пополняется
систематически

не пополняется-

1 балл

1 балл

0 баллов
3.2 Профессиональное 
развитие педагогов Повышение 

квалификации 
посредством курсовой 
переподготовки,
обучение в учебных 
заведениях,
дистанционное 
обучение

Повышается- 1 балл

Не повышается-0 
баллов

4. 
Результати
вность 
работы 
педагогов с 
родителями

4.1.Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с родителями 
воспитанников (участие 
родителей в учебно-
воспитательном процессе, 
конкурсах, выставках, 
нетрадиционные формы 
работы с родителями, 
отсутствие родительской 
задолженности).

Участвует
Не участвует

Проводят 
Не проводят

Имеется 
Не имеется

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

0 баллов
3 балла

4.2 Удовлетворённость 
родителей;
Обоснованные жалобы

Имеются 

Не имеются
имеются

1 балл

1 балл
0 баллов

5. 
Результати
вность 
работы по 
созданию 
условий 
для 
сохранения
здоровья 
воспитанни
ков

5.1 Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной
работы.
(Проведение спортивных 
праздников, физкультурных 
досугов, забав, соревнований)

Количество 
проведенных 
мероприятий в месяц

1 балл за каждое 
мероприятие

5.2 Создание условий для 
сохранения здоровья 
воспитанников (Проведение 
закаливающих мероприятий). 
Снижение заболеваемости.

5.3.Выполнение требований 
СанПиН .

Пример:
Кол-во дней, 
пропушенных по 
болезни детьми -39
Кол-во рабочих дней в 
месяце-20
Кол-во детей в группе 
по факту -27
Кол-во детодней: 

0% заболеваемости-4
балла

Снижение 
заболеваемости 
  До 5%- 1 балл

До 10%- 2 балла
До 15% и выше- 3 



Отсутствие травматизма. 20*27=540
Составляем 
пропорцию:
39*100% :540=7,2%

Отсутствие
Наличие  замечаний
Имеется
отсутствует

балла

1 балл
0 баллов
0 баллов
1 балл

5.4. Посещаемость 
воспитанников ДОУ (средняя 
посещаемость за год)

Пример: кол-во 
рабочих дней в месяце-
20
Норма детей в группе-
20
Вычисляем норму 
детодней: 20×20=400
Количество детодней 
по факту 380  смотри 
по таблицю.
Составляем 
пропорцию:
380*100% :400=95%

Выше 100%-10 
баллов
7 балов-100%
4 балла-90-99,9%
2 балла-85%

6.Результат
ивность 
педагогов 
по 
формирова
нию 
ключевых 
компетенци
й

6.1 Уровень исполнительской 
дисциплины:  Своевременное и
качественное оформление 
документации (план 
воспитательно-
образовательной работы, 
табель посещаемости, 
перспективные планы, 
протоколы родительских 
собраний)
6.2.Исполнение трудовой 
дисциплины

Своевременная подача 
отчётов, информации, 
оформления-
Нарушение сроков-

Нет нарушений
 имеется

1 балл

0 баллов

1 балл
0 баллов

6.2 Уровень коммуникативной 
культуры педагогов:  Культура
взаимодействия: с 
воспитанниками, коллегами 
(отсутствие обоснованных  
обращений,   коллег  по поводу
конфликтных ситуаций)

Имеются жалобы-

Не имеется-

0 баллов

1балл

Показатели    оценки   эффективности и результативности    деятельности  музыкального
руководителя

Показатели оценки эффективности 
деятельности

Критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Оценка 
показателя 
в баллах

1.Результ 1.1.Применение инновационных Использует 1 балл



ативност
ь 
методиче
ской и 
инновац
ионной 
деятельн
ости 
педагого
в

педагогических технологий:
Использование педагогом информационно-
коммуникационных технологий в 
непосредственно образовательной 
деятельности и в свободное время, 
повышение качества образовательного 
процесса средствами информационных 
технологий (проектный метод,  исп. 
мультимедийных средств обучения, 
компьютерных программ, видео, аудио 
аппаратуры и др.)
Применение парциальных  программ;

Не использует
Разработка и реализация 
ИКТ за данный период.

0 баллов

1.2.Участие педагогов в разработке и 
реализации основной образовательной 
программы

Наличие материалов по 
разработке
Не участвует

5 баллов

0 баллов
1.3. Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (оформление групп, 
детского сада, участков, пополнение  
предметно-развивающей среды и т.д.)

Наличие призовых мест на 
уровне ДОУ,
города,
региона,

проведено пополнение
не проводится пополнение

1 балл
2 балла
3 балла

1 балл
0 баллов

1.4 Участие в  экспертной, 
экспериментальной инновационной 
деятельности (работа в творческой группе, 
экспертной комиссии, жюри конкурсов, 
творческих лабораториях, реализация 
дополнительных проектов и т.д.).
Предоставление разработок на сайт ДОУ

Участвует

Не участвует

Участие в обновлении 
Сайта
Не участвует-

1 балл

0 баллов

2 балла

0 баллов
1.5 Участие  в  конкурсных мероприятиях  
(профессионального  мастерства;   
«Лучший детский сад», «Лучший педагог 
дошкольного учреждения»,  «Лучший 
зимний городок»,  «Конкурс цветников»,  
«Осенний калейдоскоп» и др.) 

Участвует, за каждый вид  
участия
На уровне:
ДОУ
На уровне города
На уровне республики
На уровне РФ
Не участвует

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
0 баллов

1.6.1. Подготовка и проведение 
мероприятий (Открытые занятия, НОД, 
праздники, развлечения, режимные 
моменты)
1.6.2.Подготовка и проведение педсоветов, 
семинаров, консультаций и др.

Качество и количество 
проведенных мероприятий
Не проводится-
Качество и количество 
проведенных мероприятий

3 балла

0 баллов

1-2 балла



1.7.Оказание методической помощи 
молодым педагогам (шефы - наставники)

Оказывают-
Не оказывают помощь-

1 балл
0 баллов

1.8. Взаимодействие:
- с педагогами

1.9.Реализация дополнительных проектов
 ( экскурсионные и экспедиционные 
программы, групповые и индивидуальные 
учебные проекты воспитанников, 
социальные проекты и др.)

Проведение совместных 
мероприятий, 
представлений, 
консультаций, семинаров и 
т.д.

Проводятся

Не проводятся

2 балла за 
каждое 
мероприят
ие

1 балл

0 баллов

2. 
Эффекти
вность 
воспитат
ельной 
работы

2.1Участие воспитанников  в музыкальных
конкурсных  мероприятиях,
театрализованных  представлениях  за
пределами  ДОУ  (концертах,  фестивалях,
конкурсах и т.п.)

Учитываются победы и 
участия в конкурсных 
мероприятиях различного 
уровня:

В ДОУ 
В районе
 В крае

Участие 
-1балл
Победа-

1балл
3 балла
4 балла

2.2 Уровень освоения воспитанниками 
программы

Доля воспитанников 
освоивших программу по 
итогам года

60-75%;- 
1балл
75-85%- 3 
балла
85-100%- 4
балла

2.3 Охват детей дополнительным 
образованием

Доля детей, охваченных 
дополнительным 
образованием от общего 
количества детей

От 20 до 
39% – 
1балл

От 40 до 
69% - 3 
балла

От 70 до 
100 % - 4 
балла

2.4  Работа   со   сложным   контингентом
воспитанников:

Кол-во детей 1 балл за 
каждого 
ребёнка

3. 
Обобщен
ие и 
распрост
ранение 
собствен
ного  
педагоги
ческого 
опыта 

3.1  Отчет  на  педсоветах  о  наиболее
эффективных  методах,  удачных  формах
работы  (проведение  открытых
мероприятий,  создание  предметно-
развивающей  среды,  изготовление
пособий, картотеки и т.д.);
Проведение открытых мероприятий, 
мастер-классов, семанарах, круглых столах
и т.д.
Публикации различного уровня

Участвует на уровне ДОУ-
На уровне города-

На уровне региона-

Не участвует-

За каждую публикацию

1 балл

2 балла

3 балла

0 баллов



(самообр
азование
)

Оформление Портфолио Пополняется
систематически

не пополняется-

1 балл

1 балл

0 баллов

Профессиональное развитие педагогов Повышение квалификации 
посредством курсовой 
переподготовки,
обучение в учебных 
заведениях,
дистанционное обучение

Повышаетс
я- 1 балл

Не 
повышаетс
я-0 баллов

4. 
Результа
тивность
работы 
педагого
в с 
родителя
ми

4.1.Реализация мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие с 
родителями воспитанников (участие 
родителей в  конкурсах, утренниках, 
нетрадиционные формы работы с 
родителями, 

Участвуют
Не участвуют

Проводит 
Не проводит

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов

4.2 Удовлетворённость родителей 
утренниками, праздниками

Обоснованные жалобы

удовлетворены 

не удовлетворены

имеются
не имеются

1 балл

0 баллов

0 баллов
1 балл

4.3 Создание условий для сохранения 
здоровья воспитанников (внедрение 
здоровьесберегающих технологий). 
4.4Выполнение требований СанПиН.
Отсутствие травматизма

создаются
не создаются

выполняются

не выполняются

1 балл
0 баллов

1 балл

0 баллов
5.Результ
ативност
ь 
педагого
в по 
формиро
ванию 
ключевы
х 

5.1 Уровень исполнительской дисциплины:
Своевременное и качественное 
оформление документации (план 
воспитательно-
образовательной работы, табель 
посещаемости, перспективные планы, 
протоколы родительских собраний)
5.2.Исполнение трудовой дисциплины

Своевременная подача 
отчётов, информации, 
оформления-
Нарушение сроков-

Нет нарушений
 имеется

1 балл

0 баллов

1 балл
0 баллов



компете
нций

5.2 Уровень коммуникативной культуры 
педагогов:  Культура взаимодействия: с 
воспитанниками, коллегами (отсутствие 
обоснованных  обращений,   коллег  по 
поводу конфликтных ситуаций)

Имеются жалобы-

Не имеется-

0 баллов

1балл

Всего баллов:                   80 


