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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1   Общие положения

-  Положение «О порядке и условиях выплат стимулирующих надбавок педагогическим
работникам Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада №
107  Московского района Санкт-Петербурга» (далее ДОУ) разработано в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению
на  федеральном,  региональном  и  местном  уровнях  системы  оплаты  труда  работников
организации, финансируемых за счет соответствующих бюджетов,  на 2013 год, с целью
исполнения   Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  597  «  О
мероприятиях по реализации государственной социальной   политики».  

-  Положение разработано в целях:

-  повышения  профессионального  мастерства  и  профессиональной  заинтересованности
работников  ДОУ в повышении качества образования,

- сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

-  развития  творческой  активности  и  инициативы,  мотивации  работников  в  области
инновационной деятельности, современных образовательных технологий,

- дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема и качества
выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг  должностных обязанностей
сотрудников, за которые им установлены ставки заработной платы,

-  установление  надбавок  за  высокую  результативность  работы,  успешное  выполнение
наиболее  сложных  работ.  Высокое  качество  работы,  напряженность  и  интенсивность
труда.

-      Положение регламентирует формирование и использование средств стимулирующего
фонда заработной платы работников ДОУ, который формируется за счет направления на
неё 28% надтарифного фонда (23% -педагогическим работникам, 5% - прочим заработной
платы ДОУ; фонда экономии заработной платы.

-          Положение разработано администрацией ДОУ совместно с педагогическим советом
при  участии  профсоюзного  комитета.  Принято  на  общем  собрании  коллектива,
утверждено руководителем ДОУ и согласовано с  профсоюзным комитетом ДОУ. Срок
данного Положения не ограничен.Данное Положение действует до принятия нового.

- Система  стимулирующих  выплат  работникам  ДОУ  включает  в  себя
поощрительные  выплаты  по  результатам  труда  с  учетом  качественных  показателей
деятельности ДОУ и работника. 

- Выплаты  стимулирующего  характера  максимальными  размерами  не
ограничиваются и  не  имеют гарантированного характера,  поскольку зависят от  оценки
труда.

- Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 1 раз в месяц

1.2.   Порядок стимулирования



   -   Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников
      ДОУ в первую очередь на основании Самоанализа  сотрудников по
     балльной системе с учетом утвержденных критериев. Результаты оценки оформляются
в  оценочном  листе  результативности  профессиональной  деятельности  сотрудника  за
отчетный период на основании подтверждающих  документов

-Создается специальная экспертная комиссия по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда работников Учреждения. В состав комиссии входят: заведующий
ДОУ,  Заместитель  заведующего  по  УВР  (или  старший  воспитатель),  председатель
профсоюзной организации ДОУ (для решения конфликтных  вопросов).

-  Стимулирование  работников  ДОУ осуществляется  по  балльной системе  с  учетом
утвержденных  критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы
сотрудников ДОУ 

- Самоанализ сотрудников и заключение комиссии оформляется до 15 числа каждого
месяца по итогам работы за предыдущий месяц

-  Заключительным  является  решение  экспертной  комиссии,  в  случае  несогласия
сотрудник  может подать аппеляцию

- Размер стимулирующей  части выплаты конкретного сотрудника ДОУ определяется
по формуле:

       - С= ФОТ ст  / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где

        С – стоимость одного балла;

      ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда;

     N1, N2, …., Nn – количество баллов

Формула расчета стимулирующих выплат: 

        В =  Б : Р х Ф х С,  где:

В  – выплата  работнику ДОУ;

Б  – количество набранных баллов

Р  – количество рабочих дней в расчетном периоде

Ф  – количество фактически отработанных  дней

С  – стоимость балла

-  Стимулирующие  выплаты  работникам  закрепляются  приказом  руководителя
Учреждения.



2.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ.

1 Критерии  определения  качества  работы  воспитателя  ДОУ,  специалистов
(музыкального руководителя, старшего воспитателя)

 Создание  условий  для  сохранения  физического  и  психического  здоровья,  обеспечение
безопасности образовательного пространства; соблюдение режима дня, выполнение плана
посещаемости детей в группе.

 Освоение  детьми  образовательных  стандартов,  предусмотренных  образовательной
программой, реализуемой в ДОУ.

 Уровень  деятельности  педагога  с  опорой  на  психолого  –  педагогическую  теорию,
личностно-ориентированную  модель  взаимодействия.  Владение  методиками
диагностирования и тестирования, применение их в работе.

 Участие  в  инновационной  деятельности:  ведение  опытно-экспериментальной  работы,
разработка и реализация проектов, технологий, результативность кружковой работы.

 Создание  открытой,  мобильной  предметно-развивающей,  проектно-ориентированной
среды в группе.

 Уровень социальной активности педагога: участие в мероприятиях ДОУ, района, города;
обобщение, презентация педагогического опыта.

 Соответствие  профессиональных  качеств  педагога  социальному  заказу  общества,
повышение педагогического мастерства через самообразование, самосовершенствование и
творческую активность личности воспитателя.

 Создание единого образовательного пространства: педагог-ребенок-родитель.

2 Единовременное премирование осуществляется:
 В случае затруднительного материального состояния;
 к юбилейным датам (50, 55, 60 лет);
 в связи с наступлением знаменательного события (Юбилей ДОУ);
 к государственным и профессиональным праздникам (день воспитателя, новый год, 

8 марта)
 в связи с награждением профессиональными наградами, грамотами



3. Коэффициенты для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда

3.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателей

п/
п

Критерии оценки деятельности Баллы
баллы само

оцен
ка

Решен
ие

комис
сии

УСПЕШНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА (КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ)

1. Уровень овладения воспитанниками группы необходимыми 
навыками и умениями по образовательным областям основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.
(соотношение количества воспитанников группы, овладевших 
необходимыми навыками и умениями в процентах к 
численности воспитанников группы).
   70- 80%
   81-100%

до 30
до 50

2.
Отсутствие травм у воспитанников во время образовательного 
процесса

5

3. Результаты работы по сохранению здоровья 
воспитанников:
посещаемость группы детьми в процентах за предыдущий 
месяц ;
91-100% -  сад, 81-90% - ясли
81-90% - сад, 71-80% - ясли
71-80% -  сад, 61-70% - ясли
61-70% - сад, 50-60% - ясли

до 30
до 25
до 20
до 15

Участие педагога в смотрах, конкурсах, соревнованиях и 
т.д.
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

до 50
до 30
до 20

4. Участие воспитанников группы в смотрах, конкурсах, 
соревнованияхи т.д.
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

до 50
до 30
до 20

5. Результативное распространение и обобщение 
педагогического опыта.
(выступление на конференциях, семинарах, педсоветах, 
открытые занятия и т.д.)
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

до 50
до 30
до 20

6.
Эффективность работы с родителями(законными 
представителями)
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей(законных представителей)
Отсутствие долгов по родительской плате

до 25
до 25



7.
Работа без больничных листов

до 50

8.
Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправленияю

до 25

9.
Увеличение объема выполняемых работ.

до20

10.
Выполнение работ сверх должностных инструкций 
(благоустройство детского сада, участков, шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к праздникам и т.д.)

до50

11.
Стаж работы в учреждении.                                                             
От 1 до 3                                                                                             
От 3 до 5                                                                                             
От 5 до 10                                                                                           
От 10 и выше

5
10
15
20

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

1. Своевременное и качественное оформление документации 
группы.

до 25

2. Участие в консультировании родителей (законных 
представителей), в том числе не посещающих ДОУ

до 25

3. Наставничество (Осуществление педагогической помощи 
педагогам с опытом работы до трех лет).

до 25

4. Участие в подготовке и проведении  мероприятий для 
воспитанников и родителей (праздников.,соревнований, 
конкурсов, дней открытых дверей и.т.д) 

до 25

5. Эффективность организации предметно-развивающей среды в 
группе. Изготовление и обновление игрового и учебного 
оборудования, наглядного и раздаточного материала.

до 25

6. Использование в работе информационных компьютерных 
технологий

25

Коэффициент снижения за нарушения:
  лишение выплаты стимулирующей части оплаты труда:
Нарушения устава; 
Нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 
Нарушения должностных инструкций, инструкций по охране 
труда, инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников,
За обоснованные жалобы со стороны родителей, сотрудников
Детский травматизм 

От 
50%
До100
%

100%
100%

 количество баллов
Дата заполнения __________________

Ф.И.О. педагога __________________________группа___________

Комиссия:

Заведующий _________________ А.В.Лидская

воспитатель _______________       А.Л.Соловьева

инструктор по физкультуре ______Е.Г.Рыбакова



3.2.  Критерии  оценки  результативности  профессиональной  деятельности  музыкального
руководителя

п/
п

Критерии оценки деятельности Баллы
балл

ы
само
оцен

ка

Решени
е

комисси
и

УСПЕШНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА (КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ)

1. Уровень овладения воспитанниками группы необходимыми 
навыками и умениями по образовательным областям основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.
(соотношение количества воспитанников , овладевших 
необходимыми навыками и умениями в процентах к 
численности воспитанников ).
 70-80  %
 81-100  %

3
5

2.
Отсутствие травм у воспитанников во время образовательного 
процесса

5

3. Качественная подготовка детей к утренникам, мероприятиям 10
4. Участие педагога в смотрах, конкурсах, соревнованиях и 

т.д.
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

10
7
5

5. Участие воспитанников  в смотрах, конкурсах, 
соревнованиях и т.д.
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

10
7
5

6. Результативное распространение и обобщение 
педагогического опыта.
(выступление на конференциях, семинарах, педсоветах, 
открытые занятия и т.д.)
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

10
7
5

7.
Эффективность работы с родителями(законными 
представителями)
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей(законных представителей

5

8.
Работа без больничных листов

5

9.
Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправления

5

10
Увеличение объема выполняемых работ.

До20

11
Выполнение работ сверх должностных инструкций 
(благоустройство детского сада, участков, шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к праздникам и т.д.)

До 10



12
Стаж работы в учреждении..                                                            
От 1 до 3                                                                                             
от 3 до 5                                                                                              
От 5 до 10                                                                                           
От 10 и выше

2
3
4
5

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

1. Своевременное и качественное оформление документации . 5
2. Участие в консультировании родителей (законных 

представителей), в том числе не посещающих ДОУ
5

3. Наставничество (Осуществление педагогической помощи 
педагогам с опытом работы до трех лет).

5

4. Участие в подготовке и проведении  мероприятий для 
воспитанников и родителей (праздников.,соревнований, 
конкурсов, дней открытых дверей и.т.д) 

До 5

5. Эффективность организации предметно-развивающей среды . 
Изготовление и обновление игрового и учебного оборудования,
наглядного и раздаточного материала.

До 5

6. Использование в работе информационных компьютерных 
технологий

5

Эффективность организации предметно-развивающей среды в 
группе. Изготовление и обновление игрового и учебного 
оборудования, наглядного и раздаточного материала.

До 5

7. Эффективная совместная работа с воспитателями, 
специалистами ДОУ, обеспечивающая индивидуальный подход 
к детям.

5

Коэффициент снижения за нарушения:
 лишение выплаты стимулирующей части оплаты труда:
Нарушения устава; 
Нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 
Нарушения должностных инструкций, инструкций по охране 
труда, инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников,
Нарушения трудовой, служебной и исполнительской 
дисциплины,
За обоснованные жалобы со стороны родителей, сотрудников
Детский травматизм

от
50%
до 
100%

100%
100%

 количество баллов

Дата заполнения __________________

Ф.И.О. педагога __________________________группа___________

Комиссия:

Заведующий _________________ А.В.Лидская

воспитатель _______________       А.Л.Соловьева

инструктор по физкультуре ______Е.Г.Рыбакова



3.3. Критерии  оценки  результативности  профессиональной  деятельности  старшего
воспитателя 

п/
п

Критерии оценки деятельности Баллы
самооц

енка
Решен

ие
комис

сии
1. Повышение авторитета и имиджа ДОУ (связь со СМИ, личное 

участие в конференциях, семинарах, методических 
объединениях, конкурсах и т.д.)

25

2. Использование в работе информационных компьютерных 
технологий

50

3.
Продуктивное участие в реализации системы методической 
работы ДОУ: ведение документации, создание методических 
разработок, систематизация  методических материалов и т.д.

5

4. Высокий уровень организации контроля,  мониторинга) 20
Результативность выступления педагогов ДОУ на 
различных
семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах:
 - на федеральном уровне
- на уровне города
-  на уровне района

30
20
10

4. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 
различного уровня по распространению педагогического 
опыта
- на федеральном уровне
- на уровне города
-  на уровне района

20
15
10

5. Результативное распространение и обобщение 
педагогического опыта
(выступление на конференциях, семинарах и т.д)
- на федеральном уровне
- на уровне города
-  на уровне района

20
15
10

8. Реализация планов взаимодействия с социальными партнерами
ДОУ

25

9. Высокий уровень аттестации педагогических работников. 25
10

Работа без больничных листов
25

12
Увеличение объема выполняемых работ.

До20

13
Выполнение работ сверх должностных инструкций 
(благоустройство детского сада, участков, шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к праздникам и т.д.)

До 10

14
Интенсивность и напряженность работы

20

15
Стаж работы в учреждении.                                                             
От 1 до 3                                                                                             
От 3 до 5                                                                                             
От 5 до 10                                                                                           
От 10 и выше

20
30
40
50



16.
Эффективность и качество исполнения управленческих 
решений.

10

17. Участие в консультировании родителей (законных 
представителей), в том числе не посещающих ДОУ

15

Коэффициент снижения за нарушения:
 лишение выплаты стимулирующей части оплаты труда:
Нарушения устава; 
Нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 
Нарушения должностных инструкций, инструкций по охране 
труда, инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников,
За обоснованные жалобы со стороны родителей, сотрудников
Детский травматизм

от50%

до100
%

100%
100%

 количество баллов
Дата заполнения __________________

Заведующий _________________ А.В.Лидская

воспитатель _______________       А.Л.Соловьева

инструктор по физкультуре ______Е.Г.Рыбакова



4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИМ СОВЕТОМ УЧРЕЖДЕНИЯ
ВОПРОСА О СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ДОУ.

4.1. Распределение вознаграждений осуществляется 1 раз в месяц Вознаграждения 
работникам ДОУ определяются в соответствии с настоящим Положением.
4.2. Конкретный размер премиальных выплат определяется исходя из суммы набранных 
педагогом баллов и цены одного балла.
4.3. Поощрительные выплаты по результатам  распределяются специально созданной 
комиссией, обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер 
управления, по представлению заведующего ДОУ.
4.4. Заведующий ДОУ, на основании предоставленных листов самоанализа педагогов, 
представляет опросные листы в комиссию для объективной оценки достижений педагогов 
как основание для их премирования.
4.5. Комиссия учреждения принимает решение о премировании большинством голосов 
открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов совета с 
учетом мнения профсоюзной организации, представительного органа работников. 
Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии 
учреждения заведующий издает приказ о премировании. Единовременное поощрение 
работников ДОУ производится на основании приказа заведующей 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ОЦЕНКИ

5.1. В случае несогласия педагога с оценкой результативности его профессиональной
деятельности, данной комиссией, он вправе подать апелляцию.
5.2  Апелляция  подаётся  в  письменном  виде  на  имя  председателя  комиссии  с
указанием  конкретных  критериев  и  баллов,  по  которым  возникло  разногласие  и
документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной оценки.
5.3.  Апелляция  не  может  содержать  претензий  к  составу  комиссии  и  процедуре
оценки.
5.4. На  основании  поданной  апелляции  председатель  Совета  учреждения  в  срок  не
позднее  двух  рабочих  дней  со  дня  подачи  апелляции, созывает  для  её  рассмотрения
заседание комиссии.
5.5. В присутствии педагога,  подавшего апелляцию, члены комиссии ещё  раз  проводят
проверку  правильности  оценки,  основываясь  на  представленных  документальных
данных,  сверяя  их  с  данными  руководителя (оценочным  листом  результатов
профессиональной  деятельности  педагога), по  результатам  которых  подтверждают
данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) изменяют её.
5.6. Оценка,  данная  комиссии  на  основе  результатов  рассмотрения  апелляции,
является окончательной и утверждается решением комиссии.



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателей

п/
п

Критерии оценки деятельности Баллы
баллы само

оцен
ка

Решен
ие

комис
сии

УСПЕШНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА (КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ)

1. Уровень овладения воспитанниками группы необходимыми 
навыками и умениями по образовательным областям основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.
(соотношение количества воспитанников группы, овладевших 
необходимыми навыками и умениями в процентах к 
численности воспитанников группы).
   70- 80%
   81-100%

2.
Отсутствие травм у воспитанников во время образовательного 
процесса

3. Результаты работы по сохранению здоровья 
воспитанников:
посещаемость группы детьми в процентах за предыдущий 
месяц ;
91-100% -  сад, 81-90% - ясли
81-90% - сад, 71-80% - ясли
71-80% -  сад, 61-70% - ясли
61-70% - сад, 50-60% - ясли
Участие педагога в смотрах, конкурсах, соревнованиях и 
т.д.
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

4. Участие воспитанников группы в смотрах, конкурсах, 
соревнованияхи т.д.
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

5. Результативное распространение и обобщение 
педагогического опыта.
(выступление на конференциях, семинарах, педсоветах, 
открытые занятия и т.д.)
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

6.
Эффективность работы с родителями(законными 
представителями)
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей(законных представителей)
Отсутствие долгов по родительской плате

7.
Работа без больничных листов



8.
Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправленияю

9.
Увеличение объема выполняемых работ.

10.
Выполнение работ сверх должностных инструкций 
(благоустройство детского сада, участков, шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к праздникам и т.д.)

11.
Стаж работы в учреждении.                                                             
От 1 до 3                                                                                             
От 3 до 5                                                                                             
От 5 до 10                                                                                           
От 10 и выше

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

1. Своевременное и качественное оформление документации 
группы.

2. Участие в консультировании родителей (законных 
представителей), в том числе не посещающих ДОУ

3. Наставничество (Осуществление педагогической помощи 
педагогам с опытом работы до трех лет).

4. Участие в подготовке и проведении  мероприятий для 
воспитанников и родителей (праздников.,соревнований, 
конкурсов, дней открытых дверей и.т.д) 

5. Эффективность организации предметно-развивающей среды в 
группе. Изготовление и обновление игрового и учебного 
оборудования, наглядного и раздаточного материала.

6. Использование в работе информационных компьютерных 
технологий
Коэффициент снижения за нарушения:
  лишение выплаты стимулирующей части оплаты труда:
Нарушения устава; 
Нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 
Нарушения должностных инструкций, инструкций по охране 
труда, инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников,
За обоснованные жалобы со стороны родителей, сотрудников
Детский травматизм 

 количество баллов

Дата заполнения __________________

Ф.И.О. педагога __________________________группа___________

Комиссия:

Заведующий _________________ А.В.Лидская

воспитатель _______________       А.Л.Соловьева

инструктор по физкультуре ______Е.Г.Рыбакова



Критерии  оценки  результативности  профессиональной  деятельности  музыкального
руководителя

п/
п

Критерии оценки деятельности Баллы
балл

ы
само
оцен

ка

Решени
е

комисси
и

УСПЕШНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА (КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ)

1. Уровень овладения воспитанниками группы необходимыми 
навыками и умениями по образовательным областям основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.
(соотношение количества воспитанников , овладевших 
необходимыми навыками и умениями в процентах к 
численности воспитанников ).
 70-80  %
 81-100  %

2.
Отсутствие травм у воспитанников во время образовательного 
процесса

3. Качественная подготовка детей к утренникам, мероприятиям
4. Участие педагога в смотрах, конкурсах, соревнованиях и 

т.д.
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

5. Участие воспитанников  в смотрах, конкурсах, 
соревнованияхи т.д.
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

6. Результативное распространение и обобщение 
педагогического опыта.
(выступление на конференциях, семинарах, педсоветах, 
открытые занятия и т.д.)
- уровень города
- уровень района
-уровень сада

7.
Эффективность работы с родителями(законными 
представителями)
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
родителей(законных представителей

8.
Работа без больничных листов

9.
Ведение общественной работы. Участие в работе органов 
самоуправления

10
Увеличение объема выполняемых работ.

11
Выполнение работ сверх должностных инструкций 
(благоустройство детского сада, участков, шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к праздникам и т.д.)



12
Стаж работы в учреждении..                                                            
От 1 до 3                                                                                             
от 3 до 5                                                                                              
От 5 до 10                                                                                           
От 10 и выше

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА

1. Своевременное и качественное оформление документации .
2. Участие в консультировании родителей (законных 

представителей), в том числе не посещающих ДОУ
3. Наставничество (Осуществление педагогической помощи 

педагогам с опытом работы до трех лет).
4. Участие в подготовке и проведении  мероприятий для 

воспитанников и родителей (праздников.,соревнований, 
конкурсов, дней открытых дверей и.т.д) 

5. Эффективность организации предметно-развивающей среды . 
Изготовление и обновление игрового и учебного оборудования,
наглядного и раздаточного материала.

6. Использование в работе информационных компьютерных 
технологий
Эффективность организации предметно-развивающей среды в 
группе. Изготовление и обновление игрового и учебного 
оборудования, наглядного и раздаточного материала.

7. Эффективная совместная работа с воспитателями, 
специалистами ДОУ, обеспечивающая индивидуальный подход 
к детям.
Коэффициент снижения за нарушения:
 лишение выплаты стимулирующей части оплаты труда:
Нарушения устава; 
Нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 
Нарушения должностных инструкций, инструкций по охране 
труда, инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников,
Нарушения трудовой, служебной и исполнительской 
дисциплины,
За обоснованные жалобы со стороны родителей, сотрудников
Детский травматизм

 количество баллов

Дата заполнения __________________

Ф.И.О. педагога __________________________

Комиссия:

Заведующий _________________ А.В.Лидская

воспитатель _______________       А.Л.Соловьева

инструктор по физкультуре ______Е.Г.Рыбакова



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности старшего воспитателя 
п/
п

Критерии оценки деятельности Баллы
самооц

енка
Решен

ие
комис

сии
1. Повышение авторитета и имиджа ДОУ (связь со СМИ, личное 

участие в конференциях, семинарах, методических 
объединениях, конкурсах и т.д.)

2. Использование в работе информационных компьютерных 
технологий

3.
Продуктивное участие в реализации системы методической 
работы ДОУ: ведение документации, создание методических 
разработок, систематизация  методических материалов и т.д.

4. Высокий уровень организации контроля,  мониторинга)
Результативность выступления педагогов ДОУ на 
различных
семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах:
 - на федеральном уровне
- на уровне города
-  на уровне района

4. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках 
различного уровня по распространению педагогического 
опыта
- на федеральном уровне
- на уровне города
-  на уровне района

5. Результативное распространение и обобщение 
педагогического опыта
(выступление на конференциях, семинарах и т.д)
- на федеральном уровне
- на уровне города
-  на уровне района

8. Реализация планов взаимодействия с социальными партнерами
ДОУ

9. Высокий уровень аттестации педагогических работников.
10

Работа без больничных листов
12

Увеличение объема выполняемых работ.
13

Выполнение работ сверх должностных инструкций 
(благоустройство детского сада, участков, шитье костюмов, 
изготовление атрибутов к праздникам и т.д.)

14
Интенсивность и напряженность работы

15
Стаж работы в учреждении.                                                             
От 1 до 3                                                                                             
От 3 до 5                                                                                             
От 5 до 10                                                                                           
От 10 и выше

16.
Эффективность и качество исполнения управленческих 



решений.
17. Участие в консультировании родителей (законных 

представителей), в том числе не посещающих ДОУ
Коэффициент снижения за нарушения:
 лишение выплаты стимулирующей части оплаты труда:
Нарушения устава; 
Нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 
Нарушения должностных инструкций, инструкций по охране 
труда, инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников,
За обоснованные жалобы со стороны родителей, сотрудников
Детский травматизм

 количество баллов

Дата заполнения __________________

Комиссия:

Заведующий _________________ А.В.Лидская

воспитатель _______________       А.Л.Соловьева

инструктор по физкультуре ______Е.Г.Рыбакова


