


1.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам учреждения  

производятся за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных штатным 

расписанием из фонда надбавок и доплат  (ФНД).  

     Для педагогических работников надбавки стимулирующего характера производятся с 

учетом показателей эффективности и критериев, на основании которых осуществляется 

учет результатов деятельности педагога.  

 

1.5. Размеры надбавок стимулирующего характера работникам учреждения  

устанавливаются как в абсолютных (цифровых) показателях, так и в процентном 

соотношении к должностному окладу работника, максимальными размерами не 

ограничиваются и определяются в зависимости от эффективности и качества результатов 

труда по заданным показателям и критериям, а также качества выполнения 

дополнительного объема работ. 

 

1.6. Доплаты компенсационного и надбавки стимулирующего характера работникам 

учреждения  устанавливаются как на определенный период времени (месяц, квартал, 

полугодие, год) так и на неопределенный срок (выполнение конкретного вида работ, 

производственная необходимость, обеспечение условий достижения планируемых 

результатов, специфика работы учреждения и др.).  
 

       Рекомендуемые периоды выплат стимулирующего характера для педагогических 

работников – с 1 января до 30 июня и с 1 июля до 31 декабря (решение педагогического 

совета ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга, Протокол от 

26.05 2014 г. №5) 

 

1.7. Положение распространяется на всех работников учреждения, принятых на работу на 

условиях трудового договора. 

 

1.8. Начисление и выплата доплат компенсационного и надбавок стимулирующего 

характера работникам учреждения  производится за фактически отработанное работником 

время и выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

1.9. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива ОУ с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета и утверждается приказом руководителя 

учреждения. Срок действия данного Положения не ограничен.   

 

     Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением общего собрания работников образовательного учреждения с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета, и утверждаются приказом 

руководителя учреждения. 

 

1.10. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения в части оплаты труда работникам 

учреждения. 

 

2. Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера 
 

2.1. К компенсационным выплатам относятся: 

     ▪ доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда (при работе в неблагоприятных условиях 

труда). 

     ▪ доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за выполнение работ 

различной квалификации; при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания,    увеличении объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 



договором; за сверхурочную  работу;  за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни;  за работу в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

     ▪ доплаты за  знаки отличия в сфере образования (государственные, отраслевые 

награды, благодарственные письма в соответствии с Коллективным договором). 

     ▪ денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления за счет средств 

бюджета г. Санкт-Петербурга. 

     ▪ ежемесячная денежная компенсация затрат на транспортные расходы педагогическим 

работникам, имеющим  стаж педагогической работы до 3 лет. 

     ▪ единовременная денежная выплата педагогическим работникам - молодым 

специалистам, работающим в государственных образовательных учреждениях и не 

достигшим возраста 30-ти лет. 

▪ доплаты за выполнение  работ, не входящих в круг основных обязанностей (все 

категории работников)  

Виды, условия, периодичность и размеры доплат компенсационного характера 

установлены в Приложение 1, Приложение 3. 
 

 

2.2. К стимулирующим выплатам относятся: 

▪ надбавки педагогическим работникам с учетом  показателей и критериев 

эффективности деятельности: за повышение качества работ  и результативность 

методической и инновационной работы. (Приложение 2.1) 
 

 
 

▪ надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых 

работ и заданий (премиальные выплаты) и оказание материальной помощи (все 

категории работников). (Приложение 2.3) 

 

2.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера распределяются с учетом 

дифференциации годового фонда надбавок и доплат: 

▪ расходы на компенсационные выплаты составляют не менее 5 % от ФНД; 

▪ расходы на выплаты педагогическим работникам с учетом  показателей и критериев 

эффективности деятельности (за повышение качества работ, за результативность 

методической и инновационной работы) составляют не менее 60% от ФНД; 

▪ расходы на выплаты за выполнение  работ, не входящих в круг основных 

обязанностей составляют до 25% от ФНД; 

▪ премиальные выплаты и оказание материальной помощи составляют не менее 10 % от 

ФНД и средств фонда оплаты труда (экономии по заработной плате), текущей 

экономии ФНД.  

 

     Данное распределение может быть изменено в сторону увеличения размера расходов 

на стимулирующие выплаты педагогическим работникам за повышение качества 

выполняемых работ и результативность методической и инновационной деятельности на 

основании текущей экономии остальных статей расходов ФНД (за финансовый год).  

 

2.4. В случае производственной необходимости часть фонда надбавок и доплат ФНД  

может быть использована на меры социальной поддержки работников (компенсирующие 

выплаты для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским 

работникам ОУ, единовременные  выплаты молодым специалистам и др.). 

 

2.5. В случае производственной необходимости: выполнение работ, связанных с 

расширением объема оказываемых учреждением услуг, часть фонда надбавок и доплат 

ФНД (в т.ч. средства, поступающие от приносящей доход деятельности) может быть 

использована на введение дополнительных ставок, не предусмотренных штатным 

расписанием (привлечение других работников на условиях срочного трудового договора). 

 



2.6. В случае производственной необходимости из неиспользованных средств фонда 

надбавок и доплат (ФНД) (средств экономии ФНД, экономии по заработной плате за 

текущий финансовый год) работникам могут производиться выплаты  за разовую работу, 

не предусмотренную настоящим Положением с  учетом специфики работы ОУ, а также на 

оказание материальной помощи работникам учреждения. 

 

2.7. Виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут 

пересматриваться в установленном порядке, в связи с изменением нормативно-правовых 

актов, регламентирующих оплату труда работников  государственных образовательных 

учреждений. 

 

3. Порядок распределения выплат компенсационного и стимулирующего характера 
 

3.1. Размеры, условия и периодичность осуществления доплат компенсационного  

характера работникам учреждения, устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными актами учреждения, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

 

3.2. Размеры, условия и периодичность надбавок стимулирующего характера работникам 

учреждения, устанавливаются с учетом нормативных актов, регулирующих оплату труда 

работников учреждений образования, а так же  с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета,  принимаются на общем собрании трудового коллектива и 

утверждаются руководителем учреждения. 

 

3.3. Доплаты компенсационного характера, включают:  

3.3.1. Доплаты, за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания; 

увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от основной работы, обусловленной трудовым договором и  

устанавливаются в зависимости от объема дополнительной работы, как в абсолютном 

значении (в рублях), так и в процентном отношении к основному окладу (ставке ЕТС), в 

пределах штатного расписания, включая фонд  оплаты труда по вакантной  должности.  

      Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ устанавливаются по соглашению сторон, на 

основании личного заявления работника и  дополнительного соглашения к Трудовому 

договору и регламентируются  ТК РФ. Размер доплат устанавливается с учетом качества 

труда работников. 

     Размеры доплат за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и настоящим 

Положением.  Содержание и объем дополнительной работы за временно отсутствующего 

работника устанавливаются приказом руководителя с письменного согласия работника, 

которое фиксируется подписью работника в приказе по учреждению ежемесячно. 

 

3.3.2. Доплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда 

(за неблагоприятные условия труда) устанавливаются на основании результатов 

аттестации рабочих мест по условиям труда ОУ/ оценки условий труда на рабочих местах,  

в зависимости от класса вредности условий труда, с учетом объема работы, фактической 

занятости работников на таких рабочих местах или в таких условиях труда,  в процентном 

отношении к основному окладу (ставке ЕТС). Размер дифференцированных доплат за 

работу с тяжелыми и вредными условиями труда составляет до 12 % к основному окладу 

(ставке ЕТС) (Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 

«Об утверждении перечня работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, на 

которые установлены доплаты»). 

 



3.3.3. Доплаты за сверхурочную  работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни, работу в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных,  оплачиваются не менее чем в двойном размере в процентном отношении 

к основному окладу (ставке ЕТС). По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

     Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные 

и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, с согласия работников,  профсоюзного комитета, по письменному 

приказу руководителя. 

 

3.4. Размер надбавок стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливаются Комиссией по установлению доплат и надбавок компенсационного и 

стимулирующего характера (далее – Комиссия), на основании материалов, обозначенных 

в условиях получения выплат и представляющих качество и результативность 

деятельности работника, настоящего Положения (приложений к нему), с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета и персональных результатов работы 

(качество, результативность)  каждого работника. 

     Размер надбавок стимулирующего характера педагогическим работникам за 

повышение качества работ  и результативность методической и инновационной работы, 

устанавливается Комиссией с учетом показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников на основании Оценочной ведомости 

результативности и качества труда педагогических работников. 
    Состав Комиссии утверждается приказом руководителя. В состав комиссии 

включаются представитель выборного органа первичной профсоюзной организации ОУ, 

представители администрации и работники учреждения. В  своей деятельности Комиссия 

руководствуется локальными нормативными актами ОУ  в части оплаты труда.  

 

3.5. Материалы по установлению выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам и оценочные листы (самоанализ работника, информационные карты 

показателей и критериев эффективности деятельности педагогического работника) за 

отчѐтный период, готовятся непосредственно педагогическими работниками, 

руководителем структурного подразделения (старшим воспитателем) и руководителем 

учреждения и передаются в Комиссию (экспертную комиссию) по рассмотрению и оценке 

результатов качества труда  педагогических работников (далее – Экспертная комиссия), 

не позднее 5 дней до еѐ заседания. Экспертная комиссия предварительно изучает 

поступившие материалы и представляет на заседание их краткое содержание. Члены 

комиссии производят оценку представленных материалов, и принимают решение об 

уровне достижения каждого показателя: «достигнут», «не достигнут». 

     Оценочная ведомость результативности и качества труда педагогических работников, с 

учетом показателей и критериев эффективности деятельности педагогических работников 

ОУ, за отчѐтный период, доводятся для ознакомления под личную подпись работникам 

учреждения.  

     При наличии разногласий в оценке деятельности работника по какому-либо 

показателю производится повторное заседание экспертной комиссии с присутствием на 

нѐм самого работника. Если разногласия не урегулированы, составляется протокол 

разногласий с мотивированным обоснованием выставленных оценок, который 

подписывается председателем экспертной комиссии и работником  учреждения с учетом 

мнения профсоюзного комитета. Решения Комиссии могут быть обжалованы в 

установленном законом порядке. Педагогический работник имеет право обратиться в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт - Петербурга, в районную 

конфликтную комиссию. 



 

3.6.     Материалы по установлению доплат за выполнение  работ, не входящих в круг 

основных обязанностей, а также надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, 

качество выполняемых работ и заданий (премиальные выплаты), представляются 

Комиссии руководителями структурных подразделений: заместителем заведующего по 

АХР  (учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал); старшим 

воспитателем (педагогические работники) и руководителем учреждения 

(административно-управленческий, медицинский персонал и др. работники учреждения).  

 

3.7. В целях надлежащего использования фонда надбавок и доплат (недопущения 

перерасхода средств фонда надбавок и доплат)  деятельность работника по каждому из 

показателей оценивается баллами в зависимости от степени достижения результатов.  

Стоимость балла и размер выплаты рассчитывается в соответствии с размером фонда 

надбавок и доплат ежемесячно и (или) по факту (времени) установления премиальных 

выплат. 

 Максимальное количество баллов (премиальные выплаты) по каждому показателю 

допускается определять для каждой категории работников отдельно. 

 

3.8. Размер выплат стимулирующего характера в денежном выражении педагогическим 

работникам учреждения определяется по следующей формуле: 
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 где: 

СНр – стимулирующая надбавка конкретному работнику; 

Фсн – фонд надбавок за повышение качества выполняемых работ  

и результативность методической и инновационной 

деятельности; 

СБв – сумма баллов всех педагогических работников 

учреждения; 

СБр – сумма баллов конкретного работника учреждения по 

показателям и критериям оценки эффективности  деятельности 

работника. 

 

3.9. При оценке деятельности педагогических работников в % соотношении к заработной 

плате работника, все показатели (баллы), соответствующие критерию «достигнут» 

суммируются в общую сумму показателей педагогических работников учреждения,  и на 

основании установленного % ФНД (выделенной суммы денежных средств на 

стимулирование работников за повышение качества выполняемых работ и 

результативность методической и инновационной деятельности) определяется % надбавки 

стимулирующего характера, рассчитанного от размера должностного оклада конкретного 

педагогического работника. Количество баллов рассчитывается 1 раз в полугодие. 

Стоимость балла и размер выплаты рассчитывается в соответствии с размером фонда 

надбавок и доплат ежемесячно. 

     В случае, если размер надбавки стимулирующего характера, установленный решением 

Комиссии и зафиксированный в протоколе превышает установленный % ФНД на данный 

вид выплаты, решение Комиссии подлежит согласованию с руководителем учреждения. 

 

3.10. Размер доплат за выполнение  работ, не входящих в круг основных обязанностей; 

надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ и 

заданий (премиальные выплаты) и материальная помощь работникам учреждения, 

устанавливается согласно настоящего Положения, как в абсолютном значении (в рублях), 

так и в процентном отношении к должностному окладу, на время выполнения работ или 

по факту выполненных работ (месяц, квартал, полугодие, год). 

 

3.11. Размер надбавок стимулирующего характера (премиальных выплат)  работникам 

учреждения за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ 



и заданий (премиальные выплаты) может быть увеличен за выполнение особо важных 

работ, за напряжѐнность работы в отчетный период, руководителем учреждения, по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

3.12. Результаты работы Комиссии по установлению доплат и надбавок 

компенсационного и стимулирующего характера оформляются протоколом ежемесячно и 

(или) по необходимости и передаются руководителю для издания приказа о доплатах и 

надбавках работникам учреждения. Приказ доводится для ознакомления под личную 

подпись всем работникам. 
 

3.13. Размер выплат стимулирующего характера работникам учреждения может быть 

изменен или существенно снижен в случае: 

- изменения законодательных, нормативных и локальных актов, в т.ч. содержащих 

нормы трудового права; 

- некачественного выполнения дополнительной работы; 

- наличия обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса на 

деятельность работника; 

- наличия травматизма воспитанников; 

- невыполнения в полном объеме должностных обязанностей, нарушении трудовой и 

исполнительской дисциплины. 

 

3.14. Изменение, отмена или уменьшение размера выплат стимулирующего характера 

входит в компетенцию руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения, с привлечением Комиссии по установлению доплат и надбавок 

компенсационного и стимулирующего характера. При изменении, отмене или 

уменьшении размера выплат стимулирующего характера  Комиссией оформляется 

протокол с обоснованием отмены, изменения или уменьшения выплат конкретному 

работнику (работникам), который передаѐтся руководителю для оформления приказа об 

отмене, изменении или уменьшении размера выплат работнику (работникам) учреждения. 

 

3.15. Выплаты стимулирующего характера с учетом показателей и критериев 

эффективности деятельности руководителя учреждения устанавливаются Комиссией 

администрации района по назначению выплат стимулирующего характера руководителям 

образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов на основании показателей и критериев эффективности 

деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга, с учетом 

оценки эффективности деятельности учреждения. 

 

4.  Порядок и условия премирования работников  

(за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ и заданий)  

 

4.1. Премирование работников (далее – премиальные выплаты) производится в целях 

усиления их материальной заинтересованности в повышения качества выполняемых 

работ, своевременном и добросовестном исполнении своих функциональных 

обязанностей, а также в повышении уровня ответственности за качество конечных, 

коллективных результатов труда. 

 

4.2. Размер и условия разовых премиальных выплат работникам учреждения принимаются 

на общем собрании трудового коллектива с учетом мнения профсоюзного комитета и 

утверждаются руководителем учреждения. 

 

4.3. Премирование работников производится при наличии денежных средств (экономии 

ФОТ, ФНД, средства, поступающие от приносящей доход деятельности и др.). 



 

4.4. Премиальные выплаты устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество его работы (эффективность труда).  

Критерии для премиальных выплат могут быть изменены и (или) дополнены с учетом 

специфики работы ОУ в периоде, за который начисляется премия, по инициативе 

Комиссии по установлению доплат и надбавок компенсационного и стимулирующего 

характера с учетом мнения председателя профсоюзного комитета 

 

4.5. Размер премиальных выплат работникам, в том числе и разовые, устанавливается 

персонально, в соответствии с настоящим Положением (Приложение 3).  

По решению руководителя размер разовой премии отдельных работников может 

превышать установленные значения. 

 

4.6. Объективная оценка результативности и качества профессиональной деятельности 

работников учреждения и определение конкретного размера премиальных выплат 

производится Комиссией.  

     Результаты работы Комиссии оформляются протоколом и передаются 

руководителю учреждения для издания приказа о премировании работников учреждения. 

Приказ о премировании работников доводится для ознакомления под роспись всем 

работникам. 

 

4.7. Предложения о размере премиальных выплат работникам учреждения вносят: 

руководитель учреждения, заместитель руководителя по АХР, старший воспитатель,  

председатель профсоюзного комитета, родительский комитет ОУ - с учетом качества 

работы каждого сотрудника, на основании условий  получения  выплаты, результатов 

контроля.  

 

4.8. Решение о премировании руководителя учреждения принимает учредитель, начальник 

отдела образования района, администрация района. 

 

4.9. Основными условиями премирования работников является: 

- выполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией;  

- выполнение приказов и распоряжений руководителя; 

- неукоснительное соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, техники 

безопасности, требований охраны труда, требований ПБ и электробезопасности;  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований (отсутствие замечаний по 

результатам контроля, по результатам проверок инспектирующих органов и др.). 

 

4.10. Размер премии работникам учреждения может быть изменен или существенно 

снижен в случае (в периоде, за который начисляется премия): 

-  привлечения работника к дисциплинарной ответственности; 

- наличия обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса на 

деятельность работника; 

- невыполнения в полном объеме должностных обязанностей, нарушении трудовой и 

исполнительской дисциплины. 

- нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, 

санитарно-гигиенических требований. 

 

Решение об уменьшении размера премии или не выплате премии принимается 

руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета с 

обязательным уведомлением работника. 

 

4.11. К премиальным выплатам относятся: 

▪ выплаты за качество выполняемых работ и заданий по результатам работы:  



(подготовка  ОУ к новому учебному году и т.п.; успешное выполнение плановых 

показателей ОУ; эффективная реализация образовательной деятельности (проектов, 

внедрение инновационных технологий и т.п.); качественное обеспечение режима и 

питания воспитанников и др.)  

▪ выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:   

(участие и  решение сложных  организационно-управленческих вопросов, 

своевременное и результативное выполнение особо важных и срочных работ и заданий; 

активное участие в  общественной жизни ОУ; напряженность, сложность и 

трудоемкость труда и др.). 

▪ выплаты в связи с профессиональными и государственными праздниками РФ:  

(День дошкольного работника, 8 марта, Новый год и др.); 

▪ выплаты к юбилейным датам ОУ (25-летие, и каждые последующие 5 лет). 

▪ разовая премия за особые результаты деятельности или выполнение специальных 

заданий, выплата которой не предусмотрена приложениями к настоящему Положению. 

 

4.12.  Работникам могут выплачиваться единовременные премиальные выплаты:  

▪ за безупречный труд в учреждении при стаже работы не менее 10 лет в связи с: 

 - 50-летием - в размере не менее 50% должностного оклада; 

 - 55-летием  - в размере не менее 100% должностного оклада; 

 - 60-летием - в размере не менее 150% должностного оклада; 

▪ при выходе на пенсию по возрасту - в размере двух должностных окладов;    

▪ при награждении государственными и отраслевыми наградами, Почѐтными грамотами 

Правительства Санкт-Петербурга, администрации района - в размере не менее 50% 

должностного оклада, без учета стажа работы в учреждении. 

 

5.  Порядок и условия  оказания материальной помощи 

 

5.1. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в следующих случаях:  

▪ длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

▪ тяжелое финансовое положение, в т.ч. связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства) 

и несчастных случаях; 

▪ смерть близких родственников (родителей, супруга, (супруги), детей). 

 

5.2. При выплате материальной помощи учитывается стаж работы в учреждении 

образования:  

- до 1 года – до 25% от должностного оклада; 

- до 3 лет – до 50 % от должностного оклада; 

- более 3 лет – до 100% от должностного оклада 

 

5.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам ОУ материальной 

помощи является заявление работника с приложением подтверждающих документов. 

 

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается руководителем 

учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. 

 

5.5. При несчастных случаях выплата материальной помощи осуществляется на 

основании личного заявления работника и приказа руководителя учреждения, и 

составляет не менее 100% от ставки заработной платы вне зависимости от стажа работы в 

учреждении. 

 

 

 



 

6. Приложения к Положению о материальном стимулировании работников  

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

6.1. Виды, условия, периодичность и размеры доплат компенсационного характера (все 

категории работников), Приложение 1. 

 

6.2. Виды, условия, периодичность и размеры надбавок стимулирующего характера за 

повышение качества работ, за результативность методической и инновационной работы 

(педагогические работники), Приложение 2.  

 

6.3 Виды, условия, периодичность и размеры доплат компенсационного характера за 

выполнение  работ, не входящих в круг основных обязанностей (все категории 

работников), Приложение 3. 

 

6.4. Виды, условия, периодичность и размеры надбавок стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ и заданий 

(премиальные выплаты) и оказание материальной помощи (все категории работников), 

Приложение 4. 

 

6.5. Дифференциация фонда надбавок и доплат, Приложение 5. 

  

6.6. Лист ознакомления работников с Положением о материальном стимулировании 

работников ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга, 

Приложение 6. 

 

 

 



Приложение 1 
к Положению о материальном стимулировании работников  

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

6.1. Виды, условия, периодичность и размеры доплат компенсационного характера 
 

Наименование выплаты 

Условия   

получения  

выплаты 

Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 
Периодичность Размер выплаты 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

Перечень работ с 

неблагоприятными 

условиями труда по 

ОУ; Список лиц, 

занятых на работах с 

неблагоприятными 

условиями труда ОУ; 

Табель учета 

рабочего времени; 

Приказ по ОУ 

Согласно Трудовому кодексу РФ, по 

итогам аттестации рабочих мест по 

условиям труда /специальной оценки 

условий труда (3.1; 3.2); 

ежемесячно;  

за время 

фактической 

занятости 

работника в 

неблагоприятных 

условиях труда 

от 4% - 12% от ЕТС 

(должностного 

оклада); 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

     - за выполнении работ различной квалификации;  

     - при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором; 

Табель учета 

рабочего времени; 

Приказ по ОУ 

Согласно Трудовому кодексу РФ 
на срок  

выполнения  
согласно ЕТС 

- за сверхурочную  работу; Приказ по ОУ Согласно Трудовому кодексу РФ 
на срок  

выполнения 

в повышенном 

размере, ЕТС 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; Приказ по ОУ Согласно Трудовому кодексу РФ 
на срок  

выполнения 

не менее чем в 

двойном размере,  

ЕТС /день отдыха 

- за работу в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных 
Приказ по ОУ Согласно Трудовому кодексу РФ 

на срок  

выполнения 

в повышенном 

размере, ЕТС 

3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет,  

за знаки отличия в сфере образования Приказ по ОУ Согласно Трудовому кодексу РФ ежемесячно согласно ЕТС 

4. Денежная компенсация затрат для организации отдыха и 

оздоровления за счет средств бюджета г.Санкт-Петербурга 
в соответствии с 

порядком 

Постановление правительства Санкт-

Петербурга от 10.10.2013 г. № 773 «О 

мерах по реализации главы 9 

«Дополнительные меры социальной 

поддержки работников 

государственных учреждений» Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный 

1 раз в 5 лет, если 

государственное 

учреждение 

является 

основным местом 

работы 

в размере 2,5 

базовых ед. 

5. Ежемесячная денежная затрат на транспортные расходы 

педагогическим работникам, имеющим  стаж педагогической работы 
в соответствии с 

порядком 
ежемесячно 

в размере 50% от 

стоимости 



до 3 лет кодекс Санкт-Петербурга»;  
Порядок выплаты предусмотрен 

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 28.08.2001г. № 1055 (в 

ред.от 30.01.2012г.) 

проездной карточки 

6. Единовременная денежная выплата педагогическим работникам - 

молодым специалистам, работающими в государственных 

образовательных учреждениях и не достигшим возраста 30-ти лет 

в соответствии с 

порядком 
единовременно 

в размере 6-ти 

базовых ед. диплом 

с отличием  -  в 

размере 8-ми 

базовых ед. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Положению о материальном стимулировании работников  

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

6.2.  Виды, условия, периодичность и размеры надбавок стимулирующего характера  

(за повышение качества работ, за результативность методической и инновационной работы) 

для  старшего воспитателя (2.1/1) 
 

Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия Условия получения выплаты 
Перио

д 

Размер 

выплаты 

(коэффиц

иент 

показа-

теля, 

баллы) 

1. Группа критериев (наименование  выплаты): Успешность образовательной деятельности педагогического работника 

(повышение качества работ, предоставления государственной услуги) 

1.1. Создание условий 

для освоения 

воспитанниками ОУ 

ОП ДО   

(по образовательным 

областям) 

 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды требованиям 

ФГОС ДО 

Оснащѐнность РППС 

1.1.1. Качество работы по организации (оснащѐнности, пополнению) развивающей предметно-

пространственной среды группы ОУ (показатель по 5  образовательным областям ОП ДО). 

Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО*: 

▪ Значения критерия:  

45% до 60% 61% до 70% 71% до 80% 81% до 90% 91% до 100% 

5 баллов 10 баллов 20 баллов 25 баллов 30 баллов 

* средний по учреждению 
 

Аналитическая справка 
по результатам 

контроля развивающий 

среды по реализации 
ОП ДО 

 

 
 

 

П
о

л
у
го

д
и

е 

30 

 

Результаты 
анкетирования 

1.1.2. Удовлетворѐнность качеством образовательной деятельности. Оценка качества деятельности 

педагога по результатам опроса (анкетирования) родителей воспитанников группы. Соотношение 

количества родителей (законных представителей) воспитанников, положительно оценивших 

деятельность педагога за отчетный период, к количеству опрошенных*:  

▪ Значения критерия: 

45% до 60% 61% до 70% 71% до 80% 81% до 90% 91% до 100% 

4 балла 10 баллов 20 баллов 25 баллов 30 баллов 

* средний по учреждению 
 

Аналитическая справка 

по результатам 

анкетирования 

П
о

л
у
го

д
и

е 

30 

 

Оснащѐнность РППС 
1.1.3. Участие в организации (оснащѐнности, пополнению) развивающей предметно- 

пространственной  среды ОУ (холлы, уголки, зоны и др.), территории ОУ. 
 

Аналитическая справка  

П
о

л
у

г

о
д

и
е 10 

 

1.2. Посещаемость 

воспитанниками ОУ 

 

Доля воспитанников, 

фактически посещающих  

ОУ (группы ОУ) 
Коэффициент 

посещаемости  

воспитанниками ОУ   

1.2.1. Выполнение планового показателя посещения воспитанниками  группы ОУ (фактическая 

посещаемость ОУ)*:   

Значения критерия 1: 

 

- от 51% до 60% = 4 балла 

- от 61% до 70% = 6 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

- от 81% до 90% =10 баллов  

Фактическую посещаемость 

делим на списочный состав ОУ 

 х на 100.  

* средний по учреждению 
 
 

Анализ заболеваемости.  
Информационная 

справка по табелям 

посещаемости ОУ/ 
данные стат.отчета 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

 



1.3. Снижение 

уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

группы ОУ 

Средний показатель 

уровня заболеваемости 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) за 
последний год по 

учреждению/  Индекс 

здоровья детей 

1.3.1. Средний показатель уровня заболеваемости воспитанников ОУ*: 

▪ Значения критерия: 

 

- снижение более 10%   10 баллов 

- на том же уровне   5 баллов 
 

* средний по учреждению  

Аналитическая справка, 

данные/ стат.отчета 
П

о
л
у
го

д
и

е 
15 

Результаты контроля, 
акты проверок 

1.3.2. Создание/обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса  

(здоровьесберегающая среда ОУ; здоровьесберегающая и рациональная организация 

образовательного процесса):  
 

▪ Значение критерия 1: 

     - Соблюдение требований СанПиН, ПБ, ОТ 

при осуществлении образовательного процесса 

- отсутствие замечаний 10 баллов 

- незначительные замечания 5 баллов 
 

* средний по учреждению 

Данные контроля, 
итоги проверок 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Наличие программ, 

планов, проектов 

1.3.3. Реализация оздоровительных программ, здоровьесберегающих технологий; проектов 

нетрадиционных форм работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 
 

▪ Значения критерия:  Доля педагогических работников, использующих здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе, активно участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,  

представивших продукты инновационной деятельности: 

50% -60% 61% -70% 71% -80% 81% -90% 91%-100% 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
 * средний по учреждению 

 

Аналитические 

справки, 
документальное 

подтверждение, отчеты, 

проекты 

П
о

л
у
го

д
и

е 

5 

 

1.4. Отсутствие 

травм у 

воспитанников  ОУ 

во время 

образовательного 

процесса 

доля воспитанников, 

получивших травму во 

время образовательного 
процесса /отсутствие 

травм  

▪ Значения критерия: 
 

- отсутствие травм 10 баллов 
 

* средний по учреждению 

Аналитические 
справки, журнал 

регистрации 

несчастных случаев 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

 



1.5. Участие 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях   

 

Уровень участия, 
количество мероприятий, 

результат участия; 

доля мероприятий 
районного уровня,  

в которых воспитанники  

ОУ (группы ОУ) 
принимали участие 

 

1. Создание условий для участия воспитанников ОУ в смотрах, выставках, конкурсах, 

соревнованиях  различного уровня*: 
 

▪ Значения критерия 1:  

- Наличие воспитанников – 

участников конкурсов и иных 

соревнований различного уровня, 

организатором которых является ОО, 

ИМЦ района*: 

- на уровне ОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- на районом уровне 1 балл за каждое мероприятие 

- на городском уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

 

▪ Значения критерия 2: 

- Наличие воспитанников – призеров и 

победителей конкурсов и иных 

соревнований различного уровня,, 

организатором которых является ОО, 

ИМЦ района*: 

- на уровне ОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- на районом уровне 1 балл за каждое мероприятие 

- на городском уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

 

▪ Значения критерия 3:  
 

- от 59% до 60% = 6 баллов 

- от 61% до 70% = 7 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

- от 81% до 100% = 10 баллов 
 

*кол-во мероприятий, организаторами которых выступает ОО, 

ИМЦ района, в которых воспитанники ОУ (группы ОУ) 

принимали участие  разделить на кол-во мероприятий всего х на 

100 

* соотношение количества мероприятий районного уровня, в которых воспитанники ОУ (группы 

ОУ) принимали участие, к общему количеству мероприятий, проводимых для детей в районе. 
 

Фотоотчеты, 

презентации, газеты и 
др., грамоты, 

сертификаты, письма, 

приказы; 
Аналитические 

справки; 

Наличие 
подтверждающих 

документов 

 

П
о

л
у
го

д
и

е 

* на 

кол-во 

меропр

иятий 

 

2. Группа критериев (наименование  выплаты): Результативность методической и инновационной деятельности педагогического работника 

2.1. Наставничество  
Организация системы работы (наставничества) с педагогическими работниками с опытом работы до 

3 лет и работниками, нуждающимся  в дополнительной подготовке (кроме функционала) 
Наличие планов работы 

П
о

л
у
г

о
д

и
е 

10 

 

2.2. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников, 

распространение 

опыта 

Уровень участия, 

результат участия, 
количественный 

показатель 

2.2.1. Проведение (выступление) на  мероприятиях различного уровня: открытых занятий, мастер-

классах, круглых столах, семинарах и т.п.:  
- на уровне ОУ:  3 балла 

- на районом уровне:  5 баллов 

- на городском уровне:  10 баллов 

- на региональном, федеральном, международном уровне:  15 баллов 
 

2.2.2. Участие в профессиональных конкурсах разных уровней: 

- на уровне ОУ:  3 балла 1 место: + 3 б., 2/3: + 2 б. 

- на районом уровне:  5 баллов 1 место: + 5 б., 2/3: + 3 б. 

- на городском уровне:  10 баллов 1 место: + 10 б., 2/3: + 8 б. 

- на региональном, федеральном, международном  

уровне:  
15 баллов 1 место: + 15 б., 2/3: +10 б. 

 

2.2.3. Самообразование педагога (участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах и др. 

различного уровня): на уровне ДОУ 1 – балл, на ином уровне – 3 балла. 
 

* баллы суммируются 

Наличие документации  

по итогам мероприятий 
(приказы, протоколы, 

оценочные листы, 

доклады, конспекты 
выступлений, 

фотоотчеты , отзывы, 

листы регистрации, и 
др.) наличие дипломов, 

свидетельств, 
сертификатов 

победителя или призѐра 

и т.п. 

П
о

л
у
го

д
и

е 

 

*на кол-

во 

мероприя

тий 



Количественный 

показатель, план 

самообразования 

 

2.2.4. Прохождение курсов повышения квалификации 
менее 72 ч 72 ч и более 

7 баллов 15 баллов 

* за каждые КПК 

Свидетельства, 

удостоверения, 

сертификаты; наличие 

и выполнение плана 
самообразования и др. 

П
о
л

у
го

д
и

е 

5*на 

кол-во 
КПК 

Количественный 

показатель 

2.2.5. Публикации в периодических изданиях, сборниках и др. по распространению педагогического  

опыта (наработанного в ОУ): 

- в ресурсах интернета 3 балла 

- в периодических изданиях 10 баллов 
 

Публикации, сборники, 

отзывы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Качественный показатель 

2.2.6. Использование информационно-коммуникационных технологий, ТСО, видео, аудио 

аппаратуры, элементов дистанционного обучения в профессиональной деятельности: 

- используются:  5 баллов 

- частично используется 2 балла 
 

Материалы, 
подтверждающие 

эффективное 

использование ПК, 

ТСО, Скриншоты  

5 

Качественный показатель 

2.2.7. Разработка и реализация творческих, педагогических, социальных проектов; внедрение 

собственных методических и дидактических разработок, инновационных программ;  использование 

в образовательной деятельности современных образовательных технологий и методик. Участие в 

инновационной, экспериментальной деятельности. 
 

Наличие документации  

 20 

Качественный показатель 2.2.8. Оформление документации по обобщению и распространению педагогического опыта и 

представление материалов на педагогических советах, семинарах и др.  

Наличие и качество 

материалов,  

документации 
20 

Качественный  и 

количественный 

показатель 
2.2.9. Участие в разработке локальных актов ОУ (кроме функционала) 

Наличие ЛНА, в 

разработке которых 

принимается участие 
их перечень 

5*на 

кол-во 
документ

ов 
 



2.3. Участие в 

организации, 

подготовке и 

проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

группы ОУ, в т.ч. 

праздников, 

соревнований, 

конкурсов и др. 

Статус участия, 

уровень участия, 
результативность 

участия,  

количество мероприятий, 
количество участников  

 

 

 

▪ Значения критерия 1:  

Проведение мероприятий, включенных в календарный план 

работы ОО, ИМЦ района*:  
1 балл за каждое мероприятие 

 

▪ Значения критерия 2:  

- участие в мероприятиях (персонаж, изготовление декораций, атрибутов и др.; 

изготовление пособий, дидактического материала РППС,  ФГОС ДО) * 
5 баллов 

 

▪ Значения критерия 3:  

Наличие педагогических работников-

участников профессиональных 

конкурсов различного уровня, 

организатором которых является ОО, 

ИМЦ района*: 

- на уровне ОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- на районом уровне 1 балл за каждое мероприятие 

- на городском уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

 

▪ Значения критерия 4: 

Наличие педагогических работников - 

призеров и победителей 

профессиональных конкурсов 

различного уровня, организатором 

которых является ОО, ИМЦ района*: 

- на уровне ОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- на районом уровне 1 балл за каждое мероприятие 

- на городском уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

 

▪ Значения критерия 5: 

Доля родителей (представителей ребенка) от числа воспитанников, принимавших участие в 

мероприятиях, организаторами которых выступает ОУ, ОО, ИМЦ района**: 

от 20% до 40%  от 41% до 55%  от 56% до 70%  от 71% до 100% 

5 баллов 10 баллов 15 баллов 20 баллов 
* баллы суммируются 

** непосредственное участие родителей в мероприятиях (изготовление атрибутов, пошив костюмов, участие в 
театрализации, в мастер-классах, выставках, конкурсах, соревнованиях и т.п.) (средний по учреждению) 
 
 

Наличие 
подтверждающих 

документов, 

фотоотчеты, 
презентации, газеты , 

сценарии и др., 

грамоты, сертификаты, 
регистрационные листы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

 

* на 

кол-во 
меропр

иятий 

 

2.4. Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников и 

социумом, 

отсутствие 

конфликтных 

ситуаций (жалоб) 

 

Качественный, 
количественный 

показатель,  

уровень участия 

 

2.4.1.  Поощрения педагогов в т.ч. от общественных организаций за успехи в профессиональной 

деятельности:  

▪ Значения критерия: 

- уровень ОУ: 5 баллов 

- районный/муниципальный уровень: 5 баллов 

- городской уровень: 10 баллов 

- региональный, федеральный уровень: 15 баллов 

- международный уровень: 20 баллов 
 

 

Отзывы, грамоты, 
благодарственные 
письма, в т.ч. отзывы на 

Сайте ОУ 

П
о

л
у
го

д
и

е 

* 
на кол-
во 

докуме

нтов 

2.4.2. Общественная активность педагога: участие в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах,  методических объединениях района, города  (за 

каждое мероприятие) 
 

Наличие приказов, 
распоряжений 5 



2.4.3.  Реализация  (участие в реализации) социальных и социокультурных проектов; развитие 

социального партнерства: 
 

▪ Значения критерия 1: 

 

- единовременное сотрудничество (участие в реализации) 1 балл 

- долгосрочное сотрудничество (реализация проекта) 7 баллов 

- организация сотрудничества + 5 баллов 

  ▪ Значения критерия 2: 

Уровень участия 

 

- уровень ОУ: 3 балла 

- районный/муниципальный уровень: 5 баллов 

- городской уровень: 10 баллов 

- региональный, федеральный уровень: 15 баллов 

- международный уровень: 20 баллов 
 

Наличие  

договоров о 

взаимодействие; 
материалы  по 

проектам, 

документальное 
подтверждение 

32 

Качественный, 
количественный 

показатель; 

актуальность и 
доступность материалов 

2.4.4.  Создание собственного сайта и (или) странички на сайте ОУ. Своевременное обновление 

информации на сайте ОУ. Своевременность и актуальность информации, размещаемой на сайте ОУ. 
 

 

Материалы сайта, 

скриншоты, отзывы 

родителей 

П
о

л

у
го

д

и
е 20 

2.4.5.  Своевременное обновление (предоставление) информации на  информационных стендах 

группы, ОУ  
 

 

Карты контроля  5 

2.4.6. Создание презентаций, фильмов, роликов, электронных банков данных и др. 
 

Наличие материалов 

 

П
о

л
у
го

д
и

е 

15 

Наличие программ, 
планов работы 

2.4.7. Работа с детьми (их семьями), находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми из 

социально неблагополучных семей 

Наличие и выполнение 

инд.программ педагог. 
и психологического 

сопровождения  

10 

 

Количественный 

показатель 

2.4.8. Консультирование родителей (законных представителей) воспитанников (3 и более 

консультаций) 
Материалы, 

регистрационные листы 
3 

Наличие (отсутствие)  
обоснованных жалоб со 

стороны участников ОП 
на деятельность педагога 

2.4.9. Документально подтвержденные данные о наличии (отсутствии) конфликтных ситуаций,  

обоснованных, жалоб со стороны участников образовательного процесса на деятельность 

педагогов*: 
 

- отсутствие жалоб  10 баллов 
 
 
 

*средний по учреждению 
 
 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб   
10 

 

2.5. Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации  

План работы, рабочая 
программа, табель 

посещаемости, карты 

здоровья, протоколы, 
инструктажи и др. 
 

материалы по 

распространению и 
обобщению пед. опыта; 

мониторинги, 

аналитические справки 

2.5.1. Значения критерия:  
 

Оперативность и качество оформления 

документации; своевременная сдача 

необходимой документации 

- отсутствие замечаний 10 баллов 

- незначительные замечания 5 баллов 
 

Наличие своевременно 

и качественно 

оформленной 
документации   

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

2.5.2. Увеличение интенсивности труда (уровень исполнительской дисциплины, оперативность 

выполнения поручений руководителя, самостоятельность и грамотность в принятии решений и др.) 
50 

 

2.6. Эффективность 

методической работы 

с педагогическими 

кадрами  

Доля педагогов, 

имеющих/     
подтвердивших 

кв.категорию  

2.6.1. Аттестация педагогических работников. Положительная динамика количества педагогов, 

прошедших аттестацию:  

- Доля педагогов, имеющих 1  и высшую квалификационную категорию: 

50% -60% 61% -70% 71% -80% 81% -90% 91%-100% 

1 3 5 10 15 
 

План аттестации, 

аттестационные листы 
педагогов 

 

 
 

 

П
о

л
у
го

д
и

е 

15 

динамика, прошедших 

КПК  
2.6.2. Положительная динамика охвата педагогов, проходящих профессиональное обучение, КПК 
*по 1 баллу за каждого педагога, но не более 10 

Аналитическая справка, 

Сертификаты о КПК  
10 



Доля педагогов, 

принимавших участие в 
мероприятиях от общего 

числа;   

Уровень и 
результативность участия 

2.2.3. Подготовка педагогов по трансляции педагогического опыта: участие в конкурсах 

профессионального мастерства, круглых столах, семинарах.  

- Доля педагогов, принимавших участие в мероприятиях: 

50% -60% 61% -70% 71% -80% 81% -90% 91%-100% 

1 3 5 10 15 
 

Наличие документации  

по итогам мероприятий 

(приказы, протоколы, 

отчеты, доклады, 
конспекты 

выступлений, 

фотоотчеты , отзывы, 
листы регистрации, и 

др.) наличие дипломов, 

свидетельств, 
сертификатов 

победителя или призѐра 

и т.п. 

15 

- Уровень и результативность участия по трансляции педагогического опыта  (победители и 

призеры): 

Уровень и результативность 

участия (наличие 

победителей и призеров  - 

педагогов): 

- на уровне ОУ:  1 балл 

- на районом уровне:  3 балла 

- на городском уровне:  5 баллов 

- на всероссийском, международном  уровне:  10 баллов 
 

10 

Наличие 

подтверждающих 

документов 
(распоряжения, приказы и 

др.) 

2.6.3.Участие ОУ в независимых сертифицированных исследованиях 
Наличие документации, 

отчеты 

 

10 

2.6.4. Работа ОУ в качестве опытно-экспериментальной площадки  

 

20 

 

2.7. Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства по 

реализации ООП ДО, 

ДОП ДО 

Отсутствие нарушений 

действующего 
законодательства 

2.7.1. Отсутствие фактов нарушений действующего законодательства по результатам проверок 

контрольных, надзорных и правоохранительных органов и  предписаний Управления по надзору и 

контролю за соблюдением законодательства в области образования Комитета по образованию на 

организацию образовательного процесса в  ОУ 

▪ Значения критерия: 

- Отсутствие замечаний 10 баллов 
 

Акты, предписания, 
справки; Журнал учета 

проверок юридического 

лица П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Отсутствие замечаний 

2.7.2. Отсутствие замечаний по фактам нарушений требований действующего законодательства по 

результатам контроля администрации ОУ 

▪ Значения критерия: 

- Отсутствие замечаний 10 баллов 
 

Акты, карты контроля,  
справки 

10 

Отсутствие замечаний 2.7.3. Обеспечение сохранности и эффективного использования имущества ОУ  
Результаты проверок, 
ведомости 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Виды, условия, периодичность и размеры надбавок стимулирующего характера  

(за повышение качества работ, за результативность методической и инновационной работы) 

для воспитателя (2.1/2) 
 

Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия Условия получения выплаты 
Перио

д 

Размер 

выплаты 

(коэффиц

иент 

показа-

теля, 

баллы) 

1. Группа критериев (наименование  выплаты): Успешность образовательной деятельности педагогического работника 

(повышение качества работ, предоставления государственной услуги) 

1.1. Создание условий 

для освоения 

воспитанниками ОУ 

ОП ДО   

(по образовательным 

областям) 

 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды требованиям 

ФГОС ДО 

Оснащѐнность РППС 

1.1.1. Качество работы по организации (оснащѐнности, пополнению) развивающей предметно-

пространственной среды группы ОУ (показатель по 5  образовательным областям ОП ДО). 

Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО: 

▪ Значения критерия:  

45% до 60% 61% до 70% 71% до 80% 81% до 90% 91% до 100% 

5 баллов 10 баллов 20 баллов 25 баллов 30 баллов 
 

Аналитическая справка 

по результатам 

контроля развивающий 
среды по реализации 

ОП ДО 
 

 

 
 

П
о

л
у
го

д
и

е 

30 

 

Результаты 

анкетирования 

1.1.2. Удовлетворѐнность качеством образовательной деятельности. Оценка качества деятельности 

педагога по результатам опроса (анкетирования) родителей воспитанников группы. Соотношение 

количества родителей (законных представителей) воспитанников, положительно оценивших 

деятельность педагога за отчетный период, к количеству опрошенных:  

▪ Значения критерия: 

45% до 60% 61% до 70% 71% до 80% 81% до 90% 91% до 100% 

4 балла 10 баллов 20 баллов 25 баллов 30 баллов 
 

Аналитическая справка 

по результатам 
анкетирования 

П
о

л
у
го

д
и

е 

30 

 

Оснащѐнность РППС 
1.1.3. Участие в организации (оснащѐнности, пополнению) развивающей предметно- 

пространственной  среды ОУ (холлы, уголки, зоны и др.), территории ОУ. 
 

Аналитическая справка  

П
о

л
у

г

о
д

и
е 10 

 

1.2. Посещаемость 

воспитанниками ОУ 

 

Доля воспитанников, 
фактически посещающих  

ОУ (группы ОУ) 

Коэффициент 

посещаемости  

воспитанниками ОУ   

1.2.1. Выполнение планового показателя посещения воспитанниками  группы ОУ (фактическая 

посещаемость группы ОУ):   

Значения критерия 1: 

 

- от 51% до 60% = 4 балла 

- от 61% до 70% = 6 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

- от 81% до 90% =10 баллов  

Фактическую посещаемость 

делим на списочный состав 

группы х на 100.  
 

Анализ заболеваемости.  

Информационная 
справка по табелям 

посещаемости ОУ/ 

данные стат.отчета 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Наличие в ОУ детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

1.2.2. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: за 1 ребенка 30 баллов (по 

факту посещения): 

▪ Значение критерия: соотношение дней 

посещения воспитанника к общему 

количеству дней периода х на общее 

количество баллов 

Расчет: ЧднОВЗ / Кдн х Б 

Кдн – количество дней работы группы за год (полугодие) 

ЧднОВЗ – число дней посещения воспитанником с ОВЗ 
Б - общее число баллов 

 

Табель посещаемости, 

мед. справки 

Е
ж

ем
еся

ч
н

о
 

30 

 



1.3. Снижение 

уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

группы ОУ 

Средний показатель 

уровня заболеваемости 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) за 
последний год по 

учреждению/  Индекс 

здоровья детей 

1.3.1. Средний показатель уровня заболеваемости воспитанников ОУ: 

 

▪ Значения критерия: 

 

- снижение более 10%   10 баллов 

- на том же уровне   5 баллов 
 

Дополнительно:  - наименьший уровень по ОУ + 5 баллов 
 

Аналитическая справка, 

данные/ стат.отчета 
П

о
л
у
го

д
и

е 
15 

Результаты контроля, 
акты проверок 

1.3.2. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса  
(здоровьесберегающая среда ОУ; здоровьесберегающая и рациональная организация 

образовательного процесса):  

▪ Значение критерия 1: 

     - Соблюдение требований СанПиН, ПБ, ОТ 

при осуществлении образовательного процесса 

- отсутствие замечаний 10 баллов 

- незначительные замечания 5 баллов 
 

Данные контроля, 
итоги проверок 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Наличие программ, 

планов, проектов 

1.3.3. Реализация оздоровительных программ, здоровьесберегающих технологий; проектов 

нетрадиционных форм работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников:  
- реализуются в системе  10 баллов 

- реализуются частично  2 балла 
 

Документальное 
подтверждение, отчеты, 

проекты 

П
о

л
у
го

д

и
е 10 

Соотношение детей 

успешно прошедших 

адаптационный период к 
количеству вновь 

зачисленных 

1.3.4. Работа с детьми в адаптационный период, реализация (участие в реализации) программы по 

адаптации для вновь зачисленных воспитанников: 

▪ Значения критерия: 

от 41% до 60% от 61% до 84% от 85% до 100% 

10 баллов 15 баллов 25 баллов 

▪  для групп раннего возраста доп. х 2 

Аналитическая 
справка: результаты 

социальной и 

психологической 
адаптации 

воспитанников, 

адаптационные листы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

25 

 

1.4. Отсутствие 

травм у 

воспитанников  ОУ 

во время 

образовательного 

процесса 

Доля воспитанников, 

получивших травму во 

время образовательного 
процесса /отсутствие 

травм  

▪ Значения критерия: 
 

- отсутствие травм 10 баллов 
 

 

Аналитические 
справки, журнал 

регистрации 

несчастных случаев 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

 



1.5. Участие 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях   

 

Уровень участия, 

количество мероприятий, 
результат участия; 

доля мероприятий 

районного уровня,  

в которых воспитанники  

ОУ (группы ОУ) 

принимали участие 
 

▪ Значения критерия 1:  
 

- Уровень и результативность участия 

воспитанников в мероприятиях, 

организаторами которых выступает 

ОО, ИМЦ района*: 

- на районом уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на городском уровне 5 баллов за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

 

▪ Значения критерия 2:  
 

- Уровень и результативность участия, 

организаторами которых выступает 

ОУ* 

- на уровне ОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- другой уровень 3 балла за каждое мероприятие 

 

За призовые места: множитель 2,  за 1 место - 3  * выездные мероприятия с группой = + 5 баллов 

* педагогам, подготовившим воспитанников. 
 

▪ Значения критерия 3:  

Наличие воспитанников – участников, призеров и победителей конкурсов и иных соревнований 

различного уровня, организатором которых выступает ОО, ИМЦ района, ОУ  – педагогам группы, 

дети которой участвовали в мероприятии – 1 балл за каждое мероприятие. 
 

▪ Значения критерия 4:  
 

- от 59% до 60% = 6 баллов 

- от 61% до 70% = 7 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

- от 81% до 100% = 10 баллов 
 

*кол-во мероприятий, организаторами которых выступает ОО, 

ИМЦ района, в которых воспитанники ОУ (группы ОУ) 

принимали участие  разделить на кол-во мероприятий всего х на 

100 

* соотношение количества мероприятий районного уровня, в которых воспитанники ОУ (группы 

ОУ) принимали участие, к общему количеству мероприятий, проводимых для детей в районе. 
 

Фотоотчеты, 

презентации, газеты и 

др., грамоты, 
сертификаты, письма, 

приказы; 

Аналитические 

справки; 

Наличие 

подтверждающих 
документов 

 

П
о

л
у
го

д
и

е 

* на 
кол-во 

меропр

иятий 

 

2. Группа критериев (наименование  выплаты): Результативность методической и инновационной деятельности педагогического работника 

2.1. Наставничество  
Осуществление педагогической помощи педагогическим работникам с опытом работы до 3 лет и 

работникам, нуждающимся  в дополнительной подготовке  

Наличие приказа, плана 

работы, методических 
материалов, отзывов о 

результативности 

деятельности и т.п. 

П
о

л
у
го

д
и

е 30 

 

2.2. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников, 

распространение 

опыта 

Уровень участия, 
результат участия, 

количественный 

показатель 

2.2.1. Проведение (выступление) на  мероприятиях различного уровня: открытых занятий, мастер-

классах, круглых столах, семинарах и т.п.: 

- на уровне ОУ:  3 балла 

- на районом уровне:  5 баллов 

- на городском уровне:  10 баллов 

- на региональном, федеральном, международном уровне:  15 баллов 
 

2.2.2. Участие в профессиональных конкурсах разных уровней: 

- на уровне ОУ:  3 балла 1 место: + 3 б., 2/3: + 2 б. 

- на районом уровне:  5 баллов 1 место: + 5 б., 2/3: + 3 б. 

- на городском уровне:  10 баллов 1 место: + 10 б., 2/3: + 8 б. 

- на региональном, федеральном, международном  

уровне:  
15 баллов 1 место: + 15 б., 2/3: +10 б. 

 

2.2.3. Самообразование педагога (участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах и др. 

различного уровня): на уровне ДОУ 1 – балл, на ином уровне – 3 балла. 
 

* баллы суммируются 

Наличие документации  

по итогам мероприятий 

(приказы, протоколы, 

оценочные листы, 
доклады, конспекты 

выступлений, 

фотоотчеты , отзывы, 
листы регистрации, и 

др.) наличие дипломов, 

свидетельств, 
сертификатов 

победителя или призѐра 

и т.п. 

П
о

л
у
го

д
и

е 

 

*на кол-

во 

мероприя

тий 



Количественный 

показатель, план 

самообразования 

 

2.2.4. Прохождение курсов повышения квалификации 
менее 72 ч 72 ч и более 

7 баллов 15 баллов 

* за каждые КПК 

Свидетельства, 

удостоверения, 

сертификаты; наличие 

и выполнение плана 
самообразования и др. 

П
о
л

у
го

д
и

е 

5*на 

кол-во 
КПК 

Количественный 

показатель 

2.2.5. Публикации в периодических изданиях, сборниках и др. по распространению педагогического  

опыта (наработанного в ОУ): 

- в ресурсах интернета 3 балла 

- в периодических изданиях 10 баллов 
 

Публикации, сборники, 

отзывы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Качественный показатель 

2.2.6. Использование информационно-коммуникационных технологий, ТСО, видео, аудио 

аппаратуры, элементов дистанционного обучения в профессиональной деятельности: 

- используются:  5 баллов 

- частично используется 2 балла 
 

материалы, 
подтверждающие 

эффективное 

использование ПК, 

ТСО, Скриншоты  

5 

Качественный показатель 

2.2.7. Разработка и реализация творческих, педагогических, социальных проектов; внедрение 

собственных методических и дидактических разработок, инновационных программ;  использование 

в образовательной деятельности современных образовательных технологий и методик. Участие в 

инновационной, экспериментальной деятельности. 
 

Наличие документации  

 20 

Качественный показатель 2.2.8. Оформление документации по обобщению и распространению педагогического опыта и 

представление материалов на педагогических советах, семинарах и др.  

Наличие и качество 

материалов,  

документации 
20 

Качественный  и 

количественный 

показатель 
2.2.9. Участие в разработке ОП ДО, программы развития, иных локальных актов ОУ 

Наличие ЛНА, в 

разработке которых 

принимается участие 
их перечень 

5*на 

кол-во 
документ

ов 
 

2.3. Участие в 

организации, 

подготовке и 

проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

группы ОУ, в т.ч. 

праздников, 

соревнований, 

конкурсов и др. 

Статус участия, 

уровень участия, 

результативность 
участия,  

количество мероприятий, 

количество участников  
 

 

 

▪ Значения критерия 1 (статус участия): 
 

- организация мероприятия 10 баллов 

- участие в мероприятиях (персонаж, изготовление декораций, атрибутов и др.; 

изготовление пособий, дидактического материала РППС,  ФГОС ДО) 
5 баллов 

 

▪ Значения критерия 2*: 

- на уровне ОУ:  5 баллов 

- на районом уровне:  7 баллов 

- на городском уровне:  10 баллов 

- на региональном, федеральном, международном уровне:  15 баллов 
 

* в мероприятиях, организаторами которых выступает ОО, ИМЦ района 
 

▪ Значения критерия 3: 

Доля родителей (представителей ребенка) от числа воспитанников, принимавших участие в 

мероприятиях, организаторами которых выступает ОУ, ОО, ИМЦ района**: 

от 20% до 40%  от 41% до 55%  от 56% до 70%  от 71% до 100% 

5 баллов 10 баллов 15 баллов 20 баллов 
* баллы суммируются 

** непосредственное участие родителей в мероприятиях (изготовление атрибутов, пошив костюмов, участие в 
театрализации, в мастер-классах, выставках, конкурсах, соревнованиях и т.п.).  
 
 

Наличие 

подтверждающих 
документов, 

фотоотчеты, 

презентации, газеты , 
сценарии и др., 

грамоты, сертификаты, 

регистрационные листы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

 

* на 

кол-во 

меропр
иятий 

 



2.4. Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников и 

социумом, 

отсутствие 

конфликтных 

ситуаций (жалоб) 

 

Качественный, 

количественный 

показатель,  

уровень участия 

 

2.4.1.  Поощрения педагогов в т.ч. от общественных организаций за успехи в профессиональной 

деятельности:  

▪ Значения критерия: 

- уровень ОУ: 5 баллов 

- районный/муниципальный уровень: 5 баллов 

- городской уровень: 10 баллов 

- региональный, федеральный уровень: 15 баллов 

- международный уровень: 20 баллов 
 

 

Отзывы, грамоты, 
благодарственные 
письма, в т.ч. отзывы на 

Сайте ОУ 

П
о

л
у
го

д
и

е 

* 
на кол-

во 
докуме

нтов 

2.4.2. Общественная активность педагога: участие в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах,  методических объединениях района, города  (за 

каждое мероприятие) 
 

Наличие приказов, 
распоряжений 5 

2.4.3.  Реализация  (участие в реализации) социальных и социокультурных проектов; развитие 

социального партнерства: 
 

▪ Значения критерия 1: 

 

- единовременное сотрудничество (участие в реализации) 1 балл 

- долгосрочное сотрудничество (реализация проекта) 7 баллов 

- организация сотрудничества + 5 баллов 

  ▪ Значения критерия 2: 

Уровень участия 

 

- уровень ОУ: 3 балла 

- районный/муниципальный уровень: 5 баллов 

- городской уровень: 10 баллов 

- региональный, федеральный уровень: 15 баллов 

- международный уровень: 20 баллов 
 

Наличие  
договоров о 

взаимодействие; 

материалы  по 
проектам, 

документальное 

подтверждение 

32 

Качественный, 

количественный 
показатель; 

актуальность и 

доступность материалов 

2.4.4.  Создание собственного сайта и (или) странички на сайте ОУ. Своевременность и 

актуальность информации, размещаемой на сайте ОУ. 
 

 

материалы сайта, 

скриншоты, отзывы 

родителей 

П
о

л

у
го

д

и
е 20 

2.4.5.  Своевременное обновление (предоставление) информации на  информационных стендах 

группы, ОУ  
 

 

Карты контроля  5 

2.4.6. Создание презентаций, фильмов, роликов, электронных банков данных и др. 
 

Наличие материалов 

 

П
о

л
у
го

д
и

е 

15 

Наличие программ, 

планов работы 
2.4.7. Работа с детьми (их семьями), находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми из 

социально неблагополучных семей 

Наличие и выполнение 

инд.программ педагог. и 

психологического 

сопровождения  

10 

 

Количественный 

показатель 

2.4.8. Консультирование родителей (законных представителей) воспитанников (3 и более 

консультаций) 
Материалы, 

регистрационные листы 3 

Наличие (отсутствие)  

обоснованных жалоб со 

стороны участников ОП 
на деятельность педагога 

2.4.9. Документально подтвержденные данные о наличии (отсутствии) конфликтных ситуаций 

обоснован, жалоб со стороны участников образовательного процесса на деятельность педагога 
 

- отсутствие жалоб  10 баллов 
 

 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб   
10 

 

2.5. Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации  

План работы, рабочая 

программа, табель 

посещаемости, карты 
здоровья, протоколы, 

инструктажи и др. 
 

материалы по 
распространению и 

обобщению пед. опыта; 

мониторинги, 

аналитические справки 

2.5.1. Значения критерия:  
 

Оперативность и качество оформления 

документации; своевременная сдача 

необходимой документации 

- отсутствие замечаний 10 баллов 

- незначительные замечания 5 баллов 
 

Наличие своевременно 
и качественно 

оформленной 

документации   

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

2.5.2. Увеличение интенсивности труда (уровень исполнительской дисциплины, оперативность 

выполнения поручений руководителя, самостоятельность и грамотность в принятии решений и др.) 
50 

 



6.2.  Виды, условия, периодичность и размеры надбавок стимулирующего характера 

(за повышение качества работ, за результативность методической и инновационной работы) 

для  музыкального руководителя (2.1/3) 
 

Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия Условия получения выплаты 
Перио

д 

Размер 

выплаты 

(коэффиц

иент 

показа-

теля, 

баллы) 

1. Группа критериев (наименование  выплаты): Успешность образовательной деятельности педагогического работника 

(повышение качества работ, предоставления государственной услуги) 

1.1. Создание условий 

для освоения 

воспитанниками ОУ 

ОП ДО   

(по образовательным 

областям) 

 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды требованиям 

ФГОС ДО 

Оснащѐнность РППС 

1.1.1. Качество работы по организации (оснащѐнности, пополнению) развивающей предметно-

пространственной среды группы ОУ (показатель по 5  образовательным областям ОП ДО). 

Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО: 

▪ Значения критерия:  

45% до 60% 61% до 70% 71% до 80% 81% до 90% 91% до 100% 

5 баллов 10 баллов 20 баллов 25 баллов 30 баллов 
 

Аналитическая справка 

по результатам 

контроля развивающий 
среды по реализации 

ОП ДО 
 

 

 
 

П
о

л
у
го

д
и

е 

30 

 

Результаты 

анкетирования 

1.1.2. Удовлетворѐнность качеством образовательной деятельности. Оценка качества деятельности 

педагога по результатам опроса (анкетирования) родителей воспитанников группы. Соотношение 

количества родителей (законных представителей) воспитанников, положительно оценивших 

деятельность педагога за отчетный период, к количеству опрошенных:  

▪ Значения критерия: 

45% до 60% 61% до 70% 71% до 80% 81% до 90% 91% до 100% 

4 балла 10 баллов 20 баллов 25 баллов 30 баллов 
 

Аналитическая справка 

по результатам 
анкетирования 

П
о

л
у
го

д
и

е 

30 

 

Оснащѐнность РППС 
1.1.3. Участие в организации (оснащѐнности, пополнению) развивающей предметно- 

пространственной  среды ОУ (холлы, уголки, зоны и др.), территории ОУ. 
 

Аналитическая справка  

П
о

л
у

г

о
д

и
е 10 

 

1.2. Посещаемость 

воспитанниками ОУ 

 

Доля воспитанников, 
фактически посещающих  

ОУ (группы ОУ) 

Коэффициент 

посещаемости  

воспитанниками ОУ   

1.2.1. Выполнение планового показателя посещения воспитанниками  группы ОУ (фактическая 

посещаемость группы ОУ)*:   

Значения критерия 1: 

 

- от 51% до 60% = 4 балла 

- от 61% до 70% = 6 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

- от 81% до 90% =10 баллов  

Фактическую посещаемость 

делим на списочный состав 

группы х на 100.  

* средний показатель по закрепленным за муз. руководителем группам 
 
 
 

Анализ заболеваемости.  

Информационная 
справка по табелям 

посещаемости ОУ/ 

данные стат.отчета 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Наличие в ОУ детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1.2.2. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: за 1 ребенка 30 баллов (по 

факту посещения): 

▪ Значение критерия: соотношение дней 

посещения воспитанника к общему 

количеству дней периода х на общее 

количество баллов 

Расчет: ЧднОВЗ / Кдн х Б 

Кдн – количество дней работы группы за год (полугодие) 
ЧднОВЗ – число дней посещения воспитанником с ОВЗ 

Б - общее число баллов 
 

Табель посещаемости, 
мед. справки 

Е
ж

ем
еся

ч
н

о
 

30 

 



1.3. Снижение 

уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

группы ОУ 

Средний показатель 

уровня заболеваемости 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) за 
последний год по 

учреждению/  Индекс 

здоровья детей 

1.3.1. Средний показатель уровня заболеваемости воспитанников ОУ*: 

▪ Значения критерия: 

 

- снижение более 10%   10 баллов 

- на том же уровне   5 баллов 
 

Дополнительно:  - наименьший уровень по ОУ + 5 баллов 

* средний показатель по закрепленным за муз. руководителем группам 

Аналитическая справка, 

данные/ стат.отчета 
П

о
л
у
го

д
и

е 
15 

Результаты контроля, 
акты проверок 

1.3.2. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса  
(здоровьесберегающая среда ОУ; здоровьесберегающая и рациональная организация 

образовательного процесса):  

▪ Значение критерия 1: 

     - Соблюдение требований СанПиН, ПБ, ОТ 

при осуществлении образовательного процесса 

- отсутствие замечаний 10 баллов 

- незначительные замечания 5 баллов 
 

Данные контроля, 
итоги проверок 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Наличие программ, 

планов, проектов 

1.3.3. Реализация оздоровительных программ, здоровьесберегающих технологий; проектов 

нетрадиционных форм работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников:  
- реализуются в системе  10 баллов 

- реализуются частично  2 балла 
 

Документальное 
подтверждение, отчеты, 

проекты 

П
о

л
у
го

д

и
е 10 

Соотношение детей 

успешно прошедших 

адаптационный период к 
количеству вновь 

зачисленных 

1.3.4. Работа с детьми в адаптационный период, реализация (участие в реализации) программы по 

адаптации для вновь зачисленных воспитанников: 

▪ Значения критерия: 

от 41% до 60% от 61% до 84% от 85% до 100% 

10 баллов 15 баллов 25 баллов 

▪  для групп раннего возраста доп. х 2 

Аналитическая 
справка: результаты 

социальной и 

психологической 
адаптации 

воспитанников, 

адаптационные листы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

25 

 

1.4. Отсутствие 

травм у 

воспитанников  ОУ 

во время 

образовательного 

процесса 

Доля воспитанников, 

получивших травму во 

время образовательного 
процесса /отсутствие 

травм  

▪ Значения критерия: 
 

- отсутствие травм 10 баллов 
 

 

Аналитические 
справки, журнал 

регистрации 

несчастных случаев 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

 



1.5. Участие 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях   

 

Уровень участия, 
количество мероприятий, 

результат участия; 

доля мероприятий 
районного уровня,  

в которых воспитанники  

ОУ (группы ОУ) 
принимали участие 

 

▪ Значения критерия 1:  
 

- Уровень и результативность участия 

воспитанников в мероприятиях, 

организаторами которых выступает 

ОО, ИМЦ района*: 

- на районом уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на городском уровне 5 баллов за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

 

▪ Значения критерия 2:  

- Уровень и результативность участия, 

организаторами которых выступает 

ОУ* 

- на уровне ОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- другой уровень 3 балла за каждое мероприятие 

 

За призовые места: множитель 2,  за 1 место - 3  * выездные мероприятия с группой = + 5 баллов 

* педагогам, подготовившим воспитанников. 
 

▪ Значения критерия 3:  

- от 59% до 60% = 6 баллов 

- от 61% до 70% = 7 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

- от 81% до 100% = 10 баллов 
 

*кол-во мероприятий, организаторами которых выступает ОО, 

ИМЦ района, в которых воспитанники ОУ (группы ОУ) 

принимали участие  разделить на кол-во мероприятий всего х на 

100 

* соотношение количества мероприятий районного уровня, в которых воспитанники ОУ (группы 

ОУ) принимали участие, к общему количеству мероприятий, проводимых для детей в районе. 
 

Фотоотчеты, 

презентации, газеты и 
др., грамоты, 

сертификаты, письма, 

приказы; 
Аналитические 

справки; 

Наличие 
подтверждающих 

документов 
 

П
о

л
у
го

д
и

е 

* на 

кол-во 

меропр
иятий 

 

2. Группа критериев (наименование  выплаты): Результативность методической и инновационной деятельности педагогического работника 

2.1. Наставничество  
Осуществление педагогической помощи педагогическим работникам с опытом работы до 3 лет и 

работникам, нуждающимся  в дополнительной подготовке  

Наличие приказа, плана 

работы, методических 

материалов, отзывов о 

результативности 

деятельности и т.п. 

П
о

л
у
го

д
и

е 30 

 

2.2. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников, 

распространение 

опыта 

Уровень участия, 

результат участия, 

количественный 
показатель 

2.2.1. Проведение (выступление) на  мероприятиях различного уровня: открытых занятий, мастер-

классах, круглых столах, семинарах и т.п.: 

- на уровне ОУ:  3 балла 

- на районом уровне:  5 баллов 

- на городском уровне:  10 баллов 

- на региональном, федеральном, международном уровне:  15 баллов 
 

2.2.2. Участие в профессиональных конкурсах разных уровней: 

- на уровне ОУ:  3 балла 1 место: + 3 б., 2/3: + 2 б. 

- на районом уровне:  5 баллов 1 место: + 5 б., 2/3: + 3 б. 

- на городском уровне:  10 баллов 1 место: + 10 б., 2/3: + 8 б. 

- на региональном, федеральном, международном  

уровне:  
15 баллов 1 место: + 15 б., 2/3: +10 б. 

 

2.2.3. Самообразование педагога (участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах и др. 

различного уровня): на уровне ДОУ 1 – балл, на ином уровне – 3 балла. 
 

* баллы суммируются 

Наличие документации  

по итогам мероприятий 

(приказы, протоколы, 
оценочные листы, 

доклады, конспекты 

выступлений, 
фотоотчеты , отзывы, 

листы регистрации, и 

др.) наличие дипломов, 
свидетельств, 

сертификатов 

победителя или призѐра 
и т.п. 

П
о

л
у
го

д
и

е 

 

*на кол-

во 

мероприя

тий 

Количественный 

показатель, план 
самообразования 

 

2.2.4. Прохождение курсов повышения квалификации 
менее 72 ч 72 ч и более 

7 баллов 15 баллов 

* за каждые КПК 

Свидетельства, 

удостоверения, 

сертификаты; наличие 
и выполнение плана 

самообразования и др. 

П
о

л
у

го
д

и
е 

5*на 

кол-во 
КПК 



Количественный 
показатель 

2.2.5. Публикации в периодических изданиях, сборниках и др. по распространению педагогического  

опыта (наработанного в ОУ): 

- в ресурсах интернета 3 балла 

- в периодических изданиях 10 баллов 
 

публикации, сборники, 
отзывы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Качественный показатель 

2.2.6. Использование информационно-коммуникационных технологий, ТСО, видео, аудио 

аппаратуры, элементов дистанционного обучения в профессиональной деятельности: 

- используются:  5 баллов 

- частично используется 2 балла 
 

материалы, 

подтверждающие 

эффективное 
использование ПК, 

ТСО, Скриншоты  

5 

Качественный показатель 

2.2.7. Разработка и реализация творческих, педагогических, социальных проектов; внедрение 

собственных методических и дидактических разработок, инновационных программ;  использование 

в образовательной деятельности современных образовательных технологий и методик. Участие в 

инновационной, экспериментальной деятельности. 
 

Наличие документации  

 20 

Качественный показатель 2.2.8. Оформление документации по обобщению и распространению педагогического опыта и 

представление материалов на педагогических советах, семинарах и др.  

Наличие и качество 

материалов,  

документации 
20 

Качественный  и 

количественный 

показатель 
2.2.9. Участие в разработке ОП ДО, программы развития, иных локальных актов ОУ 

Наличие ЛНА, в 

разработке которых 
принимается участие 

их перечень 

5*на 

кол-во 
документ

ов 
 

2.3. Участие в 

организации, 

подготовке и 

проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

группы ОУ, в т.ч. 

праздников, 

соревнований, 

конкурсов и др. 

Статус участия, 

уровень участия, 
результативность 

участия,  

количество мероприятий, 
количество участников  

 

 

 

▪ Значения критерия 1 (статус участия): 
 

- организация мероприятия 10 баллов 

- участие в мероприятиях (персонаж, изготовление декораций, атрибутов и др.; 

изготовление пособий, дидактического материала РППС,  ФГОС ДО) 
5 баллов 

 

▪ Значения критерия 2*: 

- на уровне ОУ:  5 баллов 

- на районом уровне:  7 баллов 

- на городском уровне:  10 баллов 

- на региональном, федеральном, международном уровне:  15 баллов 
 

* в мероприятиях, организаторами которых выступает ОО, ИМЦ района 
 

▪ Значения критерия 3: 

Доля родителей (представителей ребенка) от числа воспитанников, принимавших участие в 

мероприятиях, организаторами которых выступает ОУ, ОО, ИМЦ района*: 

от 20% до 40%  от 41% до 55%  от 56% до 70%  от 71% до 100% 

5 баллов 10 баллов 15 баллов 20 баллов 
* баллы суммируются 
** непосредственное участие родителей в мероприятиях (изготовление атрибутов, пошив костюмов, участие в 

театрализации, в мастер-классах, выставках, конкурсах, соревнованиях и т.п.)  
 
 

Наличие 
подтверждающих 

документов, 

фотоотчеты, 
презентации, газеты , 

сценарии и др., 

грамоты, сертификаты, 
регистрационные листы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

 

* на 

кол-во 
меропр

иятий 

 

2.4. Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников и 

социумом, 

отсутствие 

конфликтных 

Качественный, 

количественный 
показатель,  

уровень участия 

 

2.4.1.  Поощрения педагогов в т.ч. от общественных организаций за успехи в профессиональной 

деятельности:  

▪ Значения критерия: 

- уровень ОУ: 5 баллов 

- районный/муниципальный уровень: 5 баллов 

- городской уровень: 10 баллов 

- региональный, федеральный уровень: 15 баллов 

- международный уровень: 20 баллов 
 
 

Отзывы, грамоты, 
благодарственные 

письма, в т.ч. отзывы на 

Сайте ОУ 

П
о

л
у
го

д
и

е 

* 
на кол-
во 

докуме

нтов 



ситуаций (жалоб) 

 

2.4.2. Общественная активность педагога: участие в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах,  методических объединениях района, города  (за 

каждое мероприятие) 
 

Наличие приказов, 
распоряжений 5 

2.4.3.  Реализация  (участие в реализации) социальных и социокультурных проектов; развитие 

социального партнерства: 
 

▪ Значения критерия 1: 

 

- единовременное сотрудничество (участие в реализации) 1 балл 

- долгосрочное сотрудничество (реализация проекта) 7 баллов 

- организация сотрудничества + 5 баллов 

  ▪ Значения критерия 2: 

Уровень участия 

 

- уровень ОУ: 3 балла 

- районный/муниципальный уровень: 5 баллов 

- городской уровень: 10 баллов 

- региональный, федеральный уровень: 15 баллов 

- международный уровень: 20 баллов 
 

Наличие  
договоров о 

взаимодействие; 

материалы  по 
проектам, 

документальное 

подтверждение 

32 

Качественный, 

количественный 

показатель; 
актуальность и 

доступность материалов 

2.4.4.  Создание собственного сайта и (или) странички на сайте ОУ.. Своевременность и 

актуальность информации, размещаемой на сайте ОУ. 
 

 

Материалы сайта, 

скриншоты, отзывы 
родителей 

П
о

л

у
го

д

и
е 20 

2.4.5.  Своевременное обновление (предоставление) информации на  информационных стендах 

группы, ОУ  
 

 

Карты контроля  5 

2.4.6. Создание презентаций, фильмов, роликов, электронных банков данных и др. 
 

Наличие материалов 

 

П
о

л
у
го

д
и

е 

15 

Наличие программ, 

планов работы 
2.4.7. Работа с детьми (их семьями), находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми из 

социально неблагополучных семей 

Наличие и выполнение 

инд.программ педагог. 

и психологического 
сопровождения  

10 

 

Количественный 
показатель 

2.4.8. Консультирование родителей (законных представителей) воспитанников (3 и более 

консультаций) 
Материалы, 
регистрационные листы 

3 

Наличие (отсутствие)  
обоснованных жалоб со 

стороны участников ОП 

на деятельность педагога 

2.4.9. Документально подтвержденные данные о наличии (отсутствии) конфликтных ситуаций 

обоснован, жалоб со стороны участников образовательного процесса на деятельность педагога 
 

- отсутствие жалоб  10 баллов 
 
 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб   
10 

 

2.5. Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации  

План работы, рабочая 
программа, табель 

посещаемости, карты 

здоровья, протоколы, 

инструктажи и др. 
 

материалы по 

распространению и 
обобщению пед. опыта; 

мониторинги, 

аналитические справки 

2.5.1. Значения критерия:  
 

Оперативность и качество оформления 

документации; своевременная сдача 

необходимой документации 

- отсутствие замечаний 10 баллов 

- незначительные замечания 5 баллов 
 

Наличие своевременно 

и качественно 
оформленной 

документации   

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

2.5.2. Увеличение интенсивности труда (уровень исполнительской дисциплины, оперативность 

выполнения поручений руководителя, самостоятельность и грамотность в принятии решений и др.) 
50 

 

 

 

 

 

 



6.2. Виды, условия, периодичность и размеры надбавок стимулирующего характера  

(за повышение качества работ, за результативность методической и инновационной работы) 

для  инструктора по физической культуре (2.1/4) 
 

Показатель критерия Индикатор критерия Значение критерия Условия получения выплаты 
Перио

д 

Размер 

выплаты 

(коэффиц

иент 

показа-

теля, 

баллы) 

1. Группа критериев (наименование  выплаты): Успешность образовательной деятельности педагогического работника 

(повышение качества работ, предоставления государственной услуги) 

1.1. Создание условий 

для освоения 

воспитанниками ОУ 

ОП ДО   

(по образовательным 

областям) 

 

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды требованиям 

ФГОС ДО 

Оснащѐнность РППС 

1.1.1. Качество работы по организации (оснащѐнности, пополнению) развивающей предметно-

пространственной среды группы ОУ (показатель по 5  образовательным областям ОП ДО). 

Соответствие РППС требованиям ФГОС ДО: 

▪ Значения критерия:  

45% до 60% 61% до 70% 71% до 80% 81% до 90% 91% до 100% 

5 баллов 10 баллов 20 баллов 25 баллов 30 баллов 
 

Аналитическая справка 

по результатам 

контроля развивающий 
среды по реализации 

ОП ДО 
 

 

 
 

П
о

л
у
го

д
и

е 

30 

 

Результаты 

анкетирования 

1.1.2. Удовлетворѐнность качеством образовательной деятельности. Оценка качества деятельности 

педагога по результатам опроса (анкетирования) родителей воспитанников группы. Соотношение 

количества родителей (законных представителей) воспитанников, положительно оценивших 

деятельность педагога за отчетный период, к количеству опрошенных:  

▪ Значения критерия: 

45% до 60% 61% до 70% 71% до 80% 81% до 90% 91% до 100% 

4 балла 10 баллов 20 баллов 25 баллов 30 баллов 
 

Аналитическая справка 

по результатам 
анкетирования 

П
о

л
у
го

д
и

е 

30 

 

Оснащѐнность РППС 
1.1.3. Участие в организации (оснащѐнности, пополнению) развивающей предметно- 

пространственной  среды ОУ (холлы, уголки, зоны и др.), территории ОУ. 
 

Аналитическая справка  

П
о

л
у

г

о
д

и
е 10 

 

1.2. Посещаемость 

воспитанниками ОУ 

 

Доля воспитанников, 
фактически посещающих  

ОУ (группы ОУ) 

Коэффициент 

посещаемости  

воспитанниками ОУ   

1.2.1. Выполнение планового показателя посещения воспитанниками  группы ОУ (фактическая 

посещаемость группы ОУ)*:   

Значения критерия 1: 

 

- от 51% до 60% = 4 балла 

- от 61% до 70% = 6 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

- от 81% до 90% =10 баллов  

Фактическую посещаемость 

делим на списочный состав 

группы х на 100.  

* средний показатель по закрепленным за инструктором по физической культуре группам 
 
 
 

Анализ заболеваемости.  

Информационная 
справка по табелям 

посещаемости ОУ/ 

данные стат.отчета 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Наличие в ОУ детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1.2.2. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: за 1 ребенка 30 баллов (по 

факту посещения): 

▪ Значение критерия: соотношение дней 

посещения воспитанника к общему 

количеству дней периода х на общее 

количество баллов 

Расчет: ЧднОВЗ / Кдн х Б 

Кдн – количество дней работы группы за год (полугодие) 
ЧднОВЗ – число дней посещения воспитанником с ОВЗ 

Б - общее число баллов 
 

Табель посещаемости, 
мед. справки 

Е
ж

ем
еся

ч
н

о
 

30 

 



1.3. Снижение 

уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

группы ОУ 

Средний показатель 

уровня заболеваемости 
воспитанников ОУ 

(группы ОУ) за 

последний год по 
учреждению/  Индекс 

здоровья детей 

1.3.1. Средний показатель уровня заболеваемости воспитанников ОУ*: 

▪ Значения критерия: 

 

- снижение более 10%   10 баллов 

- на том же уровне   5 баллов 
 

Дополнительно:  - наименьший уровень по ОУ + 5 баллов 

* средний показатель по закрепленным за инструктором по физической культуре группам 
 

Аналитическая справка, 
данные/ стат.отчета 

П
о

л
у
го

д
и

е 
15 

Результаты контроля, 

акты проверок 

1.3.2. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса  
(здоровьесберегающая среда ОУ; здоровьесберегающая и рациональная организация 

образовательного процесса):  

▪ Значение критерия 1: 

     - Соблюдение требований СанПиН, ПБ, ОТ 

при осуществлении образовательного процесса 

- отсутствие замечаний 10 баллов 

- незначительные замечания 5 баллов 
 

Данные контроля, 

итоги проверок 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Наличие программ, 

планов, проектов 

1.3.3. Реализация оздоровительных программ, здоровьесберегающих технологий; проектов 

нетрадиционных форм работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников:  
- реализуются в системе  10 баллов 

- реализуются частично  2 балла 
 

Документальное 
подтверждение, отчеты, 

проекты 

П
о

л
у
го

д

и
е 10 

Соотношение детей 

успешно прошедших 
адаптационный период к 

количеству вновь 

зачисленных 

1.3.4. Работа с детьми в адаптационный период, реализация (участие в реализации) программы по 

адаптации для вновь зачисленных воспитанников: 

▪ Значения критерия: 

от 41% до 60% от 61% до 84% от 85% до 100% 

10 баллов 15 баллов 25 баллов 

▪  для групп раннего возраста доп. х 2 

Аналитическая 

справка: результаты 

социальной и 
психологической 

адаптации 

воспитанников, 
адаптационные листы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

25 

 

1.4. Отсутствие 

травм у 

воспитанников  ОУ 

во время 

образовательного 

процесса 

Доля воспитанников, 

получивших травму во 
время образовательного 

процесса /отсутствие 

травм  

▪ Значения критерия: 
 

- отсутствие травм 10 баллов 
 
 

Аналитические 

справки, журнал 

регистрации 
несчастных случаев 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

 



1.5. Участие 

воспитанников ОУ 

(группы ОУ) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях   

 

Уровень участия, 

количество мероприятий, 

результат участия; 
доля мероприятий 

районного уровня,  

в которых воспитанники  
ОУ (группы ОУ) 

принимали участие 

 

▪ Значения критерия 1:  

- Уровень и результативность участия 

воспитанников в мероприятиях, 

организаторами которых выступает 

ОО, ИМЦ района*: 

- на районом уровне 3 балла за каждое мероприятие 

- на городском уровне 5 баллов за каждое мероприятие 

- на региональном,  международном  уровне - 7 баллов 

 

▪ Значения критерия 2:  

- Уровень и результативность участия, 

организаторами которых выступает 

ОУ* 

- на уровне ОУ 1 балл за каждое мероприятие 

- другой уровень 3 балла за каждое мероприятие 

 

За призовые места: множитель 2,  за 1 место - 3  * выездные мероприятия с группой = + 5 баллов 

* педагогам, подготовившим воспитанников. 
 

▪ Значения критерия 3:  
 

- от 59% до 60% = 6 баллов 

- от 61% до 70% = 7 баллов 

- от 71% до 80% = 8 баллов 

- от 81% до 100% = 10 баллов 
 

*кол-во мероприятий, организаторами которых выступает ОО, 

ИМЦ района, в которых воспитанники ОУ (группы ОУ) 

принимали участие  разделить на кол-во мероприятий всего х на 

100 

* соотношение количества мероприятий районного уровня, в которых воспитанники ОУ (группы 

ОУ) принимали участие, к общему количеству мероприятий, проводимых для детей в районе. 
 

Фотоотчеты, 
презентации, газеты и 

др., грамоты, 

сертификаты, письма, 
приказы; 

Аналитические 

справки; 
Наличие 

подтверждающих 

документов 
 

П
о

л
у
го

д
и

е 

* на 

кол-во 
меропр

иятий 

 

2. Группа критериев (наименование  выплаты): Результативность методической и инновационной деятельности педагогического работника 

2.1. Наставничество  
Осуществление педагогической помощи педагогическим работникам с опытом работы до 3 лет и 

работникам, нуждающимся  в дополнительной подготовке  

Наличие приказа, плана 

работы, методических 

материалов, отзывов о 

результативности 
деятельности и т.п. 

П
о

л
у
го

д
и

е 30 

 

2.2. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников, 

распространение 

опыта 

Уровень участия, 

результат участия, 

количественный 

показатель 

2.2.1. Проведение (выступление) на  мероприятиях различного уровня: открытых занятий, мастер-

классах, круглых столах, семинарах и т.п.: 

- на уровне ОУ:  3 балла 

- на районом уровне:  5 баллов 

- на городском уровне:  10 баллов 

- на региональном, федеральном, международном уровне:  15 баллов 
 

2.2.2. Участие в профессиональных конкурсах разных уровней: 

- на уровне ОУ:  3 балла 1 место: + 3 б., 2/3: + 2 б. 

- на районом уровне:  5 баллов 1 место: + 5 б., 2/3: + 3 б. 

- на городском уровне:  10 баллов 1 место: + 10 б., 2/3: + 8 б. 

- на региональном, федеральном, международном  

уровне:  
15 баллов 1 место: + 15 б., 2/3: +10 б. 

 

2.2.3. Самообразование педагога (участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах и др. 

различного уровня): на уровне ДОУ 1 – балл, на ином уровне – 3 балла. 
 

* баллы суммируются 

Наличие документации  

по итогам мероприятий 
(приказы, протоколы, 

оценочные листы, 

доклады, конспекты 
выступлений, 

фотоотчеты , отзывы, 

листы регистрации, и 
др.) наличие дипломов, 

свидетельств, 
сертификатов 

победителя или призѐра 

и т.п. 

П
о

л
у
го

д
и

е 

 

*на кол-

во 

мероприя

тий 

Количественный 
показатель, план 

самообразования 

 

2.2.4. Прохождение курсов повышения квалификации 
менее 72 ч 72 ч и более 

7 баллов 15 баллов 

* за каждые КПК 

Свидетельства, 

удостоверения, 
сертификаты; наличие 

и выполнение плана 

самообразования и др. 

П
о
л

у
го

д
и

е 

5*на 

кол-во 
КПК 



Количественный 
показатель 

2.2.5. Публикации в периодических изданиях, сборниках и др. по распространению педагогического  

опыта (наработанного в ОУ): 

- в ресурсах интернета 3 балла 

- в периодических изданиях 10 баллов 
 

Публикации, сборники, 
отзывы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

Качественный показатель 

2.2.6. Использование информационно-коммуникационных технологий, ТСО, видео, аудио 

аппаратуры, элементов дистанционного обучения в профессиональной деятельности: 

- используются:  5 баллов 

- частично используется 2 балла 
 

Материалы, 

подтверждающие 

эффективное 
использование ПК, 

ТСО, Скриншоты  

5 

Качественный показатель 

2.2.7. Разработка и реализация творческих, педагогических, социальных проектов; внедрение 

собственных методических и дидактических разработок, инновационных программ;  использование 

в образовательной деятельности современных образовательных технологий и методик. Участие в 

инновационной, экспериментальной деятельности. 
 

Наличие документации  

 20 

Качественный показатель 2.2.8. Оформление документации по обобщению и распространению педагогического опыта и 

представление материалов на педагогических советах, семинарах и др.  

Наличие и качество 

материалов,  

документации 
20 

Качественный  и 

количественный 

показатель 
2.2.9. Участие в разработке ОП ДО, программы развития, иных локальных актов ОУ 

Наличие ЛНА, в 

разработке которых 
принимается участие 

их перечень 

5*на 

кол-во 
документ

ов 
 

2.3. Участие в 

организации, 

подготовке и 

проведении 

мероприятий для 

воспитанников 

группы ОУ, в т.ч. 

праздников, 

соревнований, 

конкурсов и др. 

Статус участия, 

уровень участия, 

результативность 
участия,  

количество мероприятий, 

количество участников  
 

 

 

▪ Значения критерия 1 (статус участия): 
 

- организация мероприятия 10 баллов 

- участие в мероприятиях (персонаж, изготовление декораций, атрибутов и др.; 

изготовление пособий, дидактического материала РППС,  ФГОС ДО) 
5 баллов 

 

▪ Значения критерия 2*: 

- на уровне ОУ:  5 баллов 

- на районом уровне:  7 баллов 

- на городском уровне:  10 баллов 

- на региональном, федеральном, международном уровне:  15 баллов 
 

* в мероприятиях, организаторами которых выступает ОО, ИМЦ района 
 

▪ Значения критерия 3: 

Доля родителей (представителей ребенка) от числа воспитанников, принимавших участие в 

мероприятиях, организаторами которых выступает ОУ, ОО, ИМЦ района**: 

от 20% до 40%  от 41% до 55%  от 56% до 70%  от 71% до 100% 

5 баллов 10 баллов 15 баллов 20 баллов 
* баллы суммируются 
** непосредственное участие родителей в мероприятиях (изготовление атрибутов, пошив костюмов, участие в 

театрализации, в мастер-классах, выставках, конкурсах, соревнованиях и т.п.)  
 
 

Наличие 

подтверждающих 

документов, 
фотоотчеты, 

презентации, газеты , 
сценарии и др., 

грамоты, сертификаты, 

регистрационные листы 

П
о

л
у
го

д
и

е 

 

* на 

кол-во 

меропр
иятий 

 

2.4. Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников и 

социумом, 

отсутствие 

конфликтных 

Качественный, 

количественный 
показатель,  

уровень участия 

 

2.4.1.  Поощрения педагогов в т.ч. от общественных организаций за успехи в профессиональной 

деятельности:  

▪ Значения критерия: 

- уровень ОУ: 5 баллов 

- районный/муниципальный уровень: 5 баллов 

- городской уровень: 10 баллов 

- региональный, федеральный уровень: 15 баллов 

- международный уровень: 20 баллов 
 
 

отзывы, грамоты, 
благодарственные 

письма, в т.ч. отзывы на 

Сайте ОУ 

П
о

л
у
го

д
и

е 

* 
на кол-
во 

докуме
нтов 



ситуаций (жалоб) 

 

2.4.2. Общественная активность педагога: участие в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах,  методических объединениях района, города  (за 

каждое мероприятие) 
 

Наличие приказов, 
распоряжений 5 

2.4.3.  Реализация  (участие в реализации) социальных и социокультурных проектов; развитие 

социального партнерства: 
 

▪ Значения критерия 1: 

 

- единовременное сотрудничество (участие в реализации) 1 балл 

- долгосрочное сотрудничество (реализация проекта) 7 баллов 

- организация сотрудничества + 5 баллов 

  ▪ Значения критерия 2: 

Уровень участия 

 

- уровень ОУ: 3 балла 

- районный/муниципальный уровень: 5 баллов 

- городской уровень: 10 баллов 

- региональный, федеральный уровень: 15 баллов 

- международный уровень: 20 баллов 
 

Наличие  
договоров о 

взаимодействие; 

материалы  по 
проектам, 

документальное 

подтверждение 

32 

Качественный, 

количественный 

показатель; 
актуальность и 

доступность материалов 

2.4.4.  Создание собственного сайта и (или) странички на сайте ОУ. Своевременность и 

актуальность информации, размещаемой на сайте ОУ. 
 

 

Материалы сайта, 

скриншоты, отзывы 
родителей 

П
о

л
у
го

д
и

е 

20 

2.4.5.  Своевременное обновление (предоставление) информации на  информационных стендах 

группы, ОУ  
 

 

Карты контроля 5 

2.4.6. Создание презентаций, фильмов, роликов, электронных банков данных и др. 
 

Наличие материалов 

П
о

л
у
го

д
и

е 

15 

Наличие программ, 
планов работы 

2.4.7. Работа с детьми (их семьями), находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми из 

социально неблагополучных семей 

Наличие и выполнение 

инд.программ педагог. и 

психологического 

сопровождения  

10 

 

Количественный 

показатель 

2.4.8. Консультирование родителей (законных представителей) воспитанников (3 и более 

консультаций) 
Материалы, 

регистрационные листы 3 

Наличие (отсутствие)  

обоснованных жалоб со 
стороны участников ОП 

на деятельность педагога 

2.4.9. Документально подтвержденные данные о наличии (отсутствии) конфликтных ситуаций 

обоснован, жалоб со стороны участников образовательного процесса на деятельность педагога 
 

- отсутствие жалоб  10 баллов 
 
 

Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб   

10 

 

2.5. Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации  

План работы, рабочая 

программа, табель 
посещаемости, карты 

здоровья, протоколы, 

инструктажи и др. 
 

материалы по 

распространению и 

обобщению пед. опыта; 
мониторинги, 

аналитические справки 

2.5.1. Значения критерия:  
 

Оперативность и качество оформления 

документации; своевременная сдача 

необходимой документации 

- отсутствие замечаний 10 баллов 

- незначительные замечания 5 баллов 
 

Наличие своевременно 

и качественно 

оформленной 

документации   

П
о

л
у
го

д
и

е 

10 

2.5.2. Увеличение интенсивности труда (уровень исполнительской дисциплины, оперативность 

выполнения поручений руководителя, самостоятельность и грамотность в принятии решений и др.) 
50 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к Положению о материальном стимулировании работников  

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

6.3.  Виды, условия, периодичность и размеры доплат компенсационного характера 

(за выполнение  работ, не входящих в круг основных обязанностей) 
 

Наименование   

выплаты 

Условия  получения  

выплаты 
Показатели  и критерии  оценки  эффективности  деятельности 

Периоди

чность 
Размер выплаты 

 

 

 

 

 

- за выполнение  

работ, не 

входящих  

в круг основных 

обязанностей  

 
(все категории 

работников) 

 

 

наличие приказа; 

своевременное и 

качественное 
выполнение работ  

 

1.  Организация работы по ведению и оформление личных дел воспитанников ОУ (в т.ч.: работа по приему 

и оформлению заявлений, договоров, ведению журналов, контроль движения контингента воспитанников 

и др.). Работа с АИСУ «БД  Параграф» (воспитанники), «Транспортная база данных» (ответственные) 

на срок  

выполнения 3 000 руб. 

наличие приказа; 

своевременное и 

качественное 
выполнение работ 

2. Организация работы по оформлению документов  по предоставлению родительской платы  (части 

родительской платы) родителям  (законным представителям) воспитанников, ведению учета родительской 

платы и контролю  за посещаемостью воспитанников (прием и оформление заявлений на компенсацию 

части родительской платы, ведение журналов и др. документации; своевременная сдача и контроль 

табелей посещаемости, оплаты и т.п.) (ответственные) 

на срок  

выполнения 3 000 руб. 

наличие приказа; 

своевременное и 

качественное 
выполнение работ 

3. Организация работы по ведению кадровой работы: (в т.ч. ведение и оформление личных дел 

сотрудников ОУ; ведение хранение, учет и выдачу трудовых книжек; ведение работы по воинскому учету, 

работа с документами ПФ и др.). Работа с АИСУ «БД  Параграф» (сотрудники) (ответственные) 

на срок  

выполнения 5 000 руб. 

наличие приказа; 

своевременное и 

качественное 
выполнение работ 

4. Организация работы по делопроизводству в ОУ  (при отсутствии штатного сотрудника) 

(ответственные) 
на срок  

выполнения  6 000 руб. 

наличие приказа; 
своевременное и 

качественное 

выполнение работ 

5.  Организация работы по размещению и обмену информации на сайте ГМУ www.bus.gov.ru в 

Федеральном казначействе (ответственные) 
разовая 

  3 000 руб. 

наличие приказа; 

отсутствие замечаний,  

обеспечение 
безопасности ОУ 

6. Работа по обеспечению безопасности ОУ (в т.ч.: ежедневный обход территории, подвалов, внутренних 

помещений здания; постановка/снятие помещений ОУ на сигнализацию; выход на территорию, в 

помещения ОУ при срабатывании сигнализации вне рабочее время (при необходимости); ведение 

отчетной документации) (ответственные) 

на срок  

выполнения  6 000 руб. 

наличие приказа; 
отсутствие замечаний,  

в соответствии с 

требованиями  

7. Организация работы по размещению информации на сайте ОУ в соответствии с требованиями  

(создание, создание, техническое сопровождение, подготовка материала и своевременное обновление 

сайта) (ответственные) 

на срок  

выполнения  7 000 руб. 

наличие приказа; 
своевременное и 

качественное 

выполнение работ 

8. Организация работы по охране труда (ответственные) 
разовая/на 

срок  

выполнения 
 7 000 руб. 

наличие приказа; 
своевременное и 

качественное 

9. Организация работы по противопожарной безопасности ОУ; работы по ГО ЧС; антитеррористической 

защищенности ОУ; КСОБ (ответственные) 

разовая/на 

срок  

выполнения 

 3 000 руб.  
 



выполнение работ 

наличие приказа; 
своевременное и 

качественное 

выполнение работ 

10. Организация работы по профилактике коррупционных и иных  правонарушений/ антикоррупционной 

деятельности  (ответственные) 
на срок  

выполнения 
 2 000 руб.  
 

наличие приказа; 
своевременное и 

качественное 

выполнение работ 

11. Организация работы по обработке и  обеспечению защиты персональных данных (ответственные) 
на срок  

выполнения 
  2 000 руб.  
 

наличие приказа; 

своевременное и 

качественное 

выполнение работ  

12. Выполнение функциональных обязанностей  контрактного управляющего/ работа в контрактной 

службе ОУ: подготовка аукционной конкурсной документации, тех.заданий, согласование документов, 

ведение договоров в период их исполнения (закрытие договоров). Формирование и исполнение плана – 

графика размещения заказа. Работа на ООС, в программе АИС ГЗ. (ответственные) 

на срок  

выполнения  25 000 руб. 

отсутствие жалоб, 

замечаний; 
 

своевременное и 

качественное 
выполнение работ 

(кр.пед.работников) 

13. Работы связанные по непосредственному и эффективному осуществлению воспитательских функций (за рамками 

должностных обязанностей, кроме педагогических работников), в т.ч.: 

- участие в проведение оздоровительных и закаливающих мероприятий, воспитание культурно-

гигиенических навыков и др.;   

разовая 

 3 000 руб. 

- участие в мероприятиях для воспитанников группы, ОУ (пошив костюмов, творческое оформление 

информационного, дидактического материала; оформительские работы в группах и холлах ОУ; создание 

предметно-развивающей среды; работа в рамках социального партнерства и др.); 

 3 000 руб. 

творческие отчеты, 

грамоты, 
благодарственные 

письма и др. 

14. Организация мероприятий и участие в  общественной жизни ОУ (слетах, культурно-массовых 

мероприятиях и др.) (кроме педагогических работников) 
разовая 2 000 руб. 

отсутствие замечаний,  

своевременное и 
качественное 

выполнение работ 

 

15. Расширение должностных обязанностей, связанное с  использованием  ПК и ТСО; работой по записи 

фонограмм для ОУ; монтажу фильмов; дополнительные компьютерные обработки; программирование; 

обработка электронных мониторингов; работой по выпуску газет, брошюр; фото и видео съемка и т.п. 

разовая/ 

на срок  

выполнения 
 5 000 руб. 

отсутствие замечаний,  

своевременное и 
качественное 

выполнение работ 

16. Расширение должностных обязанностей, связанное с  работой в особых условиях труда: разъездной 

характер работы; при выходе из строя технологического оборудования; работы, связанные с погрузкой/ 

выгрузкой/ размещением грузов (товаров и др.) в кладовых вручную; работы в теплый период года в горячем 

цеху у горячих плит, электро-жаровых шкафов;  работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, птицы; мойкой 

посуды, тары и технологического оборудования вручную с применением кислот, щелочей и других химических 

веществ;  дежурство в праздничные и выходные дни; участие в ликвидация аварийных и ЧС, технических 

работах по устранению аварийных ситуаций 

разовая/ 

на срок  

выполнения 
5 000 руб. 

отсутствие замечаний,  
своевременное и 

качественное 

выполнение работ 

17. Расширение должностных обязанностей, связанное выполнением дополнительной работы по производственной 

необходимости: 

     - проведение карантинных мероприятий (особый санитарно-эпидемиологический режим работы), 

результативное выполнение санитарно-эпидемиологического режима;  
разовая 

2 000 руб. 

     - выполнение ремонтных и хозяйственных работ по благоустройству помещений и прилегающей 

территории ОУ (в т.ч. уход за цветами, аквариумами;  озеленение территории; разбивка цветников и уход 
10 000 руб. 



за ними на территории ОУ; косметический ремонт малых игровых форм на прогулочных площадках;  

уборка снега, наледи и др. в зимний период; покос травы, обрезка кустов и др. - в летний период; 

выполнение косметических и ремонтных работ и др. (не входящих в круг должностных обязанностей); 

     - участие в субботниках, подготовка помещений ОУ к новому учебному году (др. мероприятиям) (вне 

рабочее время) 
2 000 руб. 

наличие приказа;  

своевременное и 

качественное 
выполнение работ; 

Карты 

производственного 

контроля, результаты 

опросов, проверок 

18. Организация работы по обеспечению режима и качества питания воспитанников ОУ, в т.ч.: 

подготовка необходимых расчетов объемов поставки в соответствии с ассортиментным перечнем; участие 

в подготовке  аукционной конкурсной документации, тех.заданий; работа в программе «Вижен-Софт: 

Питание в детском саду»; контроль организации питания воспитанников  (соблюдение режима, качества и 

др.)  (ответственный) 

на срок  

выполнения 6 000 руб. 

наличие приказа; 

отсутствие замечаний 

19. Работа в постоянно действующих комиссиях (председатель, организация и проведение мероприятий; 

ведение необходимой документации, протоколов; составление отчетов и пр.) 

разовая/на 

срок  

выполнения 
1 500 руб. 

наличие приказа, 
отсутствие жалоб, 

замечаний; 

своевременное и 
качественное 

выполнение работ в 

соответствии с 

требованиями 

201. Работа по организации дополнительных платных образовательных услуг (ответственные) 
на срок  

выполнения 7 000 руб. 

 
наличие приказа 

22. Иная работа, не предусмотренная должностными обязанностями  (при издании приказа – 

расшифровать)  
разовая/на 

срок  

выполнения 

в пределах 

ФНД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
к Положению о материальном стимулировании работников  

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

6.4.  Виды, условия, периодичность и размеры надбавок стимулирующего характера  

за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ и заданий  

(премиальные выплаты)  
 

Наименование   

выплаты 

Условия   

получения выплаты 
Показатели  и критерии  оценки  эффективности  деятельности 

Период

ичность 
Размер  выплаты 

-  за  качество 

выполняемых 

работ и 

заданий по 

результатам 

работы 

своевременное получение  

необходимых актов,  

обеспечение безаварийной и 
бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем ОУ, 
отсутствие замечаний 

 

1. Подготовка ОУ к новому учебному году в соответствии с  критериями паспорта безопасности  (по 

подготовке здания к эксплуатации в зимних условиях; обеспечение работы систем отопления, 

водоснабжения, канализации, электроснабжения); подготовка  ОУ к летнему оздоровительному 

периоду 

разовая 15 000 руб.  

отсутствие замечаний по итогам 

проверок по вопросам 
финансово-хозяйственной 

деятельности, выполнение 

показателей, экономия ресурсов 
по итогам года  

 

2. Успешное выполнение плановых показателей ОУ; выполнение ПФХД; выполнение плановых 

показателей 44-ФЗ; соблюдение режима экономии энергоресурсов и водоснабжения; обеспечение 

учета, эффективного использования, сохранности  имущества и оборудования;  развития 

материально-технической базы ОУ; сокращение и оптимизация расходов и т.п. 

разовая 
10 000 руб. 

 

отсутствие замечаний, 

выполнение количественных и 

качественных показателей 
Государственного задания, 

показатели по итогам Отчѐта 

 о результатах самообследования, 
мониторинга качества 

образования 

 

3. Эффективная реализация образовательной программы (проектов, внедрение инновационных 

технологий,  улучшения качества предоставляемых услуг  и т.п.); качественное обеспечение режима и 

питания воспитанников,    охраны здоровья и обеспечении безопасности;  организация отдыха и 

оздоровления детей и др.  

разовая 
5 000 руб. 

 

-  за 

интенсивность  

и высокие 

результаты 

работы 

отсутствие замечаний; 
своевременное и качественное 

выполнение работ; степень 

сложности служебных заданий; 
профессионализм и 

результативность в решении 

вопросов, работ, заданий 

3. Участие и  решение сложных организационно-управленческих вопросов, своевременное и 

результативное выполнение особо важных и срочных работ и заданий (в т.ч.разработка нормативной 

документации,   выполнение в оперативном режиме большого объема внеплановой работы; 

оперативность выполнения работ по устранению технических неполадок и аварийных ситуаций; 

обеспечение безаварийной, безотказной и  бесперебойной работы инженерных  и  хозяйственно-

эксплуатационных  систем, иных систем  жизнеобеспечения ОУ и др.) 

разовая 
10 000 руб. 

 

отсутствие замечаний; 

своевременное и качественное 

выполнение работ 

4. Напряженность, сложность и трудоемкость труда, в т.ч.  увеличение объема труда/ нагрузки 

(замещение временно отсутствующего работника, работы различной квалификации, отсутствие 

больничных листов, участие в субботниках и др.) 

 

 

разовая 
при наличии и  

в пределах ФНД 



 

результаты контроля, проверок; 

акты проверок; 

наличие (отсутствие)  отсутствие 
замечаний, 

обоснованных жалоб со стороны 

администрации ОУ, 
контролирующих органов, 

участников образовательных 

отношений 

5. Соблюдение правил и норм охраны труда; требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; выполнение требований СанПиН и правил личной гигиены; производственной и 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; обеспечение безопасности 

пребывания воспитанников в ОУ; качественное выполнение должностных инструкций 

 

разовая 
при наличии и  

в пределах ФНД 

- в связи с 

профессион. и 

государственн

ыми 

праздниками 

РФ 

В соответствии с п.п.4.4 – 4.7; 

п.4.9, 4.10 

6. День дошкольного работника, 8 марта, Новый год и др. 

 
разовая 

при наличии и  

в пределах ФНД 

- к юбилейным 

датам ОУ  
В соответствии с п.4.10 7. 25-летие, и каждые последующие 5 лет;  50-летие, 55-летие,  60-летие  и т.п.; разовая 

при наличии и  

в пределах ФНД 

 В соответствии с разделом 4 

8. Разовая премия за особые результаты деятельности или выполнение специальных заданий  

(при издании приказа – расшифровать) 

 

разовая 
при наличии и  

в пределах ФНД 



 

 

Приложение 5 
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6.3. Дифференциация фонда надбавок и доплат 

 

I. Выплаты компенсационного характера (в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными актами 

учреждения) 
 

- не менее 5 %  

от ФНД 

▪ за выполнение  работ, не входящих в круг основных обязанностей, но 

непосредственно связанных с образовательным процессом 
 

- не менее 25% 

от ФНД 
 

II. Выплаты стимулирующего характера: 
 

 

▪ за повышение качества работ и за результативность методической и 

инновационной работы 

- не менее 60% 

от ФНД 

▪  премиальные выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

качество выполняемых работ и заданий и оказание материальной помощи 
 

- не менее 10%  

от ФНД 
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Лист ознакомления работников с Положением о материальном стимулировании 

работников ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

с Положением о материальном стимулировании работников ГБДОУ детский сад № 72 

Приморского района Санкт-Петербурга ознакомлен(а): 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. сотрудника Должность  

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      



 

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

51.      

52.      

53.      

54.      

55.      

56.      

57.      

58.      

59.      

60.      

61.      

62.      

63.      

64.      

65.      

66.      

67.      

68.      

69.      

70.      

71.      

72.      

73.      

74.      

75.      

76.      

77.      

78.      


