


 
Положение об оценке качества работы  

Педагогов, помощников воспитателя, поваров муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 90г. Твери при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
 

1. Общие положения 

2. Критерии оценки качества работы. 

3. Регламент начисления баллов 

4. Порядок рассмотрения вопроса о стимулировании работников ДОУ. 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее положение разработано для МБДОУ детского сада № 90 

 г. Твери (далее ДОУ). 

1.2..Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат         

(далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Законом РФ «Об Образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ Принятый 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобренный Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года, Уставом дошкольного образовательного 

учреждения.  

1.3..Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения  Комиссией 

по распределение выплат стимулирующего характера ДОУ, обеспечивающим 

демократический, государственно-общественный характер управления, 

вопроса о стимулировании работников ДОУ. 

1.4.Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 

материальной заинтересованности работников ДОУ в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой активности 

и инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий, повышение качества и 

эффективности труда. 

1.5.Основная цель предоставления вознаграждений – повышение 

профессионального уровня педагогов и мотивации на достижение высоких 

результатов по обеспечению качества дошкольного образования, повышение 

качества работы и эффективности труда помощников воспитателя и поваров. 

1.6.Настоящее Положение разрабатывается ДОУ, утверждается приказом 

Заведующего по согласованию с председателем профсоюзного комитета ДОУ. 

1.7. Положение принимается Советом педагогов или на общем собрании. 

 

 

 
2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ. 

 
2.1.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффективность труда), 

предусмотренных перечнем критериев эффективности труда 

 
2.2.Критерии определения качества работы педагогов  ДОУ 
− 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, 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. 

2.3. Критерии оценки качества работы помощника воспитателя 
− Создание условий для сохранения физического и психического здоровья, обеспечение 

безопасности, соблюдение санитарно-гигиенического режима дня.  

− Оказание помощи воспитателю в подготовке и проведении всех режимных моментов в 

работе с детьми, в организации воспитательно-образовательного процесса. 

− Уровень сохранности имущества, находящегося в групповом помещении. 

− Осуществление своевременной подготовки группового помещения к зимнему сезону 

(утеплению), к летнему сезону (мытье окон). 

− Участие в создании единого образовательного пространства: помощник воспитателя - 

ребенок- педагог- родитель.  

− Уровень социальной активности: участие в мероприятиях ДОУ, города. 

-     Оценка качественного содержания помещений и выполнение санитарно- эпидемиологических 

требований, способствующих сохранению здоровья воспитанников производится медицинской 

сестрой и отмечается в листах Внутрисадовского контроля (помощника воспитателя) до 20 числа 

текущего месяца. 

2.4. Критерии оценки качества работы повара 
−  Создание условий для обеспечение безопасности, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима дня.  

− Уровень сохранности имущества, находящегося помещении кухни. 

 

2.5.Единовременное премирование осуществляется: 
− за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 

− за проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к 

должностным обязанностям; 

− за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

− за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности. 

− выдвижение творческих идей в области деятельности; 

− к юбилейным датам (45,50, 55, 60, 65,70 лет); 

− в связи с наступлением знаменательного события (Юбилей ДОУ); 

− к государственным и профессиональным праздникам. 

− в связи с награждением почетными грамотами и профессиональными дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист 

Критериев и размеров стимулирующих выплат (в баллах), позволяющих оценить 
результативность и качество работы, эффективность труда воспитателей МБДОУ детского 

сада № 90 

№ Критерии оценки самооценка комиссия 

1 Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в 
группе 

  

6 балла – посещаемость составляет от81 до91% 

3 балла – посещаемость составляет от 75% до 80% 

1 балл – посещаемость составляет от 70% до 75% 

2 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 
воспитанников 

  

6 баллов – до2 случая заболевания по д/с;до3 случая – по яслям 

3 балла – 3 случая заболевания по д/с; 4 случая – по яслям 

1 балл – 4 случая заболевания по д/с; 5 случая – по яслям 

3 1 балл  эффективность работы с родителями. 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны (законных представителей) 

и высокий уровень решения конфликтных ситуаций 

 

 

 

4 Качество и результативность ведения документации 
4 балла – документация соответствует всем требованиям и отличается 

творческим подходом к подбору, изложению материала, форме, эстетике 

оформления    

2 балла – документация соответствует предъявленным требованиям  

5 до5 баллов  Участие в экспериментальной работе, работа в творческих 

группах, разработка авторских программ, программ развития ДОУ, 

образовательной программы. 

  

6 Продуктивное участие в методической работе, проектах, конкурсах и 
проведение открытых занятий на уровне ДОУ: 

  

до5 баллов –качественное проведение открытого занятия, выступление на 

педагогическом совете, семинаре-практикуме, консультации 

1-3 балла за призовые места в смотрах-конкурсах 

7 Эффективность и качество образовательного процесса                                
до3 баллов –эффективность организации предметно –развивающей среды 

в групповых помещениях. Изготовление и обновление игрового и учебного 

оборудования, наглядного и раздаточного материала( с приложением) 

  

8. 

до 5 баллов –интенсивность и напряженность работы (при подготовке к 

утренникам, новому, учебному году, летнему периоду) 

до3 баллов –участие педагогического работника в общих мероприятиях 

дошкольного образовательного учреждения (качественная подготовка и 

проведение праздников, конкурсов) 

  

9. 

Результативность внутрисадовского контроля                                                  

до5 баллов  -результаты тематического контроля                                               

до 3 баллов -результаты оперативного контроля 
  

10. 

Результативное распространение и обобщение педагогического опыта. 

(выступления на конференциях, форумах, семинарах, открытые занятия)    

до6 баллов на областном уровне                                                                                

до4 баллов на муниципальном уровне 

  



11. 

Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению педагогического опыта.                                          

до 6 баллов на федеральном уровне                                                                           

до4 баллов на областном уровне 

  

12. 
до3 баллов –ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления   

13 

до 10 баллов- выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в 

комиссиях, руководство консультационными пунктами. учебно-опытном 

участком, творческой группой, выполнение функций администратора 

сайта, корреспондента, благоустройство участков, косметический 

ремонт групповых помещений и т.п.) 

  

14 
Повышение профессиональной компетенции                                                       

1балл –обучение в ВУЗ, педколледже, осуществление наставничества   

15. 

Количество отработанного времени                                                                      

1 балл –фактическое отработанное время, 

замена(суммируется)количество баллов неограниченно 
  

Примечание: пункт 1,2 показатели за предыдущий месяц                      сумма баллов_________    

__________ 

Воспитатель___________________________за ______________________месяй____________год 

Сдавать до 23 числа ежемесячно 

Сумма баллов пунктов 1,2, 4,5,7,8, насчитывается пропорционально отработанному временю. 

Примечание комиссии_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Подписи членов комиссии: 

Секретарь комиссии 

Зав. МБДОУ д/с № 90 Е.Н.Гулина 

 

 

 

 



Оценочный лист 

Критериев и размеров стимулирующих выплат (в баллах), позволяющих оценить 
результативность и качество работы, эффективность труда инструкторов по физической 

культуре МБДОУ детского сада № 90 

№ Критерии оценки самооценка комиссия 

1 Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в 
группе 

  

6 балла – посещаемость составляет от81 до91% 

3 балла – посещаемость составляет от 75% до 80% 

1 балл – посещаемость составляет от 70% до 75% 

 Средняя по детскому саду   

2 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников   

6 баллов – до2 случая заболевания по д/с;до3 случая – по яслям 

3 балла – 3 случая заболевания по д/с; 4 случая – по яслям 

1 балл – 4 случая заболевания по д/с; 5 случая – по яслям 

 средняя по детскому саду   

3 1 балл  эффективность работы с родителями. 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны (законных представителей) и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций 

 

 

 

4 Качество и результативность ведения документации 
4 балла – документация соответствует всем требованиям и отличается 

творческим подходом к подбору, изложению материала, форме, эстетике 

оформления    

2 балла – документация соответствует предъявленным требованиям  

5 до5 баллов  Участие в экспериментальной работе, работа в творческих 

группах, разработка авторских программ, программ развития ДОУ, 

образовательной программы. 

  

6 Продуктивное участие в методической работе, проектах, конкурсах и 
проведение открытых занятий на уровне ДОУ: 

  

до5 баллов –качественное проведение открытого занятия, выступление на 

педагогическом совете, семинаре-практикуме, консультации 

1-3 балла за призовые места в смотрах-конкурсах 

7 Эффективность и качество образовательного процесса                                
до3 баллов –эффективность организации предметно –развивающей среды в 

групповых помещениях, в физкультурном  зале, бассейне. Изготовление и 

обновление игрового и учебного оборудования, наглядного и раздаточного 

материала( с приложением) 

  

8. 

до 5 баллов- проведение праздников и развлечений соответствует всем  

требованиям и отличается творческим подходом.                                                   

до4баллов –проведение праздников и развлечений соответствует 

предъявленным требованиям                                                                                   

до3баллов –проведение праздников и развлечений ведется своевременно, но 

отмечаются единичные рекомендации                                                                     

(баллы начисляются при наличии приложений, сценариев) 

  

9. 

Результативность внутрисадовского контроля                                                  

до5 баллов  -результаты тематического контроля                                               

до 3 баллов -результаты оперативного контроля 
  



10. 

Результативное распространение и обобщение педагогического опыта. 

(выступления на конференциях, форумах, семинарах, открытые занятия)    

до6 баллов на областном уровне                                                                                  

до4 баллов на муниципальном уровне 

  

11. 

Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению педагогического опыта.                                           

до 6 баллов на федеральном уровне                                                                            

до4 баллов на областном уровне 

  

12. 
до3 баллов –ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления   

13 

до 10 баллов- выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в 

комиссиях, руководство консультационными пунктами. учебно-опытном 

участком, творческой группой, выполнение функций администратора сайта, 

корреспондента, благоустройство участков, косметический ремонт 

групповых помещений и т.п.) 

  

14 
Повышение профессиональной компетенции                                                       

1балл –обучение в ВУЗ, педколледже, осуществление наставничества   

15. 

Количество отработанного времени                                                                      

1 балл –фактическое отработанное время, замена(суммируется)количество 

баллов неограниченно 
  

Примечание: пункт 1,2 показатели за предыдущий месяц                      сумма 
баллов_____________________ 

Воспитатель___________________________за ______________________месяй____________год 

Сдавать до 23 числа ежемесячно 

 

Сумма баллов пунктов 1,2, 4,5,7,8, насчитывается пропорционально отработанному временю. 

Примечание комиссии____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи  членов комиссии: 

 

Секретарь комиссии 

Зав. МБДОУ  д/с № 90                                                                      Е.Н.Гулина 



Оценочный лист 

Критериев и размеров стимулирующих выплат (в баллах), позволяющих оценить 
результативность и качество работы, эффективность труда музыкальных руководителей 

МБДОУ -детского сада № 90 

№ Критерии оценки самооценка комиссия 

1 Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в 
группе 

  

6 балла – посещаемость составляет от81 до91% 

3 балла – посещаемость составляет от 75% до 80% 

1 балл – посещаемость составляет от 70% до 75% 

 Средняя по детскому саду   

2 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников   

6 баллов – до2 случая заболевания по д/с;до3 случая – по яслям 

3 балла – 3 случая заболевания по д/с; 4 случая – по яслям 

1 балл – 4 случая заболевания по д/с; 5 случая – по яслям 

 средняя по детскому саду   

3 1 балл  эффективность работы с родителями. 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны (законных представителей) и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций 

 

 

 

4 Качество и результативность ведения документации 
4 балла – документация соответствует всем требованиям и отличается 

творческим подходом к подбору, изложению материала, форме, эстетике 

оформления    

2 балла – документация соответствует предъявленным требованиям  

5 до5 баллов  Участие в экспериментальной работе, работа в творческих 

группах, разработка авторских программ, программ развития ДОУ, 

образовательной программы. 

  

6 Продуктивное участие в методической работе, проектах, конкурсах и 
проведение открытых занятий на уровне ДОУ: 

  

до5 баллов –качественное проведение открытого занятия, выступление на 

педагогическом совете, семинаре-практикуме, консультации 

1-3 балла за призовые места в смотрах-конкурсах 

7 Эффективность и качество образовательного процесса                                
до3 баллов –эффективность организации предметно –развивающей среды в 

групповых помещениях, в музыкальном зале. Изготовление и обновление 

игрового и учебного оборудования, наглядного и раздаточного материала( с 

приложением) 

  

8. 

до 5 баллов- проведение праздников и развлечений соответствует всем  

требованиям и отличается творческим подходом к подбору муз. материала 

и форме проведения.                                                                                                   

до4баллов –проведение праздников и развлечений соответствует 

предъявленным требованиям                                                                                   

до3баллов –проведение праздников и развлечений ведется своевременно, но 

отмечаются единичные рекомендации                                                                     

(баллы начисляются при наличии приложений, сценариев) 

  

9. 

Результативность внутрисадовского контроля                                                  

до5 баллов  -результаты тематического контроля                                               

до 3 баллов -результаты оперативного контроля 
  



10. 

Результативное распространение и обобщение педагогического опыта. 

(выступления на конференциях, форумах, семинарах, открытые занятия)    

до6 баллов на областном уровне                                                                                  

до4 баллов на муниципальном уровне 

  

11. 

Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению педагогического опыта.                                           

до 6 баллов на федеральном уровне                                                                            

до4 баллов на областном уровне 

  

12. 
до3 баллов –ведение общественной работы. Участие в работе органов 

самоуправления   

13 

до 10 баллов- выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в 

комиссиях, руководство консультационными пунктами. учебно-опытном 

участком, творческой группой, выполнение функций администратора сайта, 

корреспондента, благоустройство участков, косметический ремонт 

групповых помещений и т.п.) 

  

14 
Повышение профессиональной компетенции                                                       

1балл –обучение в ВУЗ, педколледже, осуществление наставничества   

15. 

Количество отработанного времени                                                                      

1 балл –фактическое отработанное время, замена(суммируется)количество 

баллов неограниченно 
  

Примечание: пункт 1,2 показатели за предыдущий месяц                      сумма 
баллов_____________________ 

Воспитатель___________________________за ______________________месяй____________год 

Сдавать до 23 числа ежемесячно 

 

Сумма баллов пунктов 1,2, 4,5,7,8, насчитывается пропорционально отработанному временю. 

Примечание комиссии____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Подписи  членов комиссии: 

Секретарь комиссии 

Зав. МБДОУ  д/с № 90                                                                           Е.Н.Гулина 

 



Оценочный лист 

Критерии и размеры стимулирующих выплат (в баллах), позволяющих оценить результативность и качество 
работы, эффективность труда помощника воспитателя МБДОУ детского сада № 90 

№ Критерии оценки самооценка комиссия 

1 Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в группе   

6 балла – посещаемость составляет от81 до91% 

3 балла – посещаемость составляет от 75% до 80% 

1 балл – посещаемость составляет от 70% до 75% 

2 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников   

6 баллов – до2 случая заболевания по д/с;до3 случая – по яслям 

3 балла – 3 случая заболевания по д/с; 4 случая – по яслям 

1 балл – 4 случая заболевания по д/с; 5 случая – по яслям 

3 1 балл  эффективность работы с родителями. 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны (законных представителей) и сотрудников 

 

 

 

4 Качественное содержание помещений и выполнение санитарно- эпидемиологических 
требований, способствующих сохранению здоровья воспитанников 

10 баллов –качественное содержание помещений в соответствии всем  требованиям 

СанПин  
  

7 баллов – содержание помещений в соответствии   требованиям СанПин с единичными 

нарушениями (1-2 нарушения) 

5 3 балла – помощь воспитателям в реализации режимных моментов   

6 до5 баллов – активное участие в осуществлении воспитательных функций во время 

проведения занятий с детьми. Помощь воспитателю в проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, подготовка к занятиям. 

  

7 

Результативность внитрисадовского контроля                                              до5 баллов-

результаты оперативного контроля                                                   

8 

до5 баллов активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборка, 

субботник, ремонте и т.д.)   

9 

до5 баллов- помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ (конкурсы, развлечения, 

праздни4ки)   

10 

до 10 баллов- выполнение работ сверх должностных инструкций (участие в работе 

комиссий, выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в проведении 

ремонтных работ и т.п.) 
  

11 

Количество отработанного времени                                                                      1 балл –

фактическое отработанное время, замена(суммируется)количество баллов неограниченно   

Примечание: пункт 1,2 показатели за предыдущий месяц                      сумма баллов__________________     

Помощник воспитателя  _______________________за ______________________месяй____________год 

Сдавать до 23 числа ежемесячно 

 

Примечание комиссии____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Подписи  членов комиссии: 

Секретарь комиссии 

Зав. МБДОУ д/с № 90                                                                         Е.Н.Гулина 



Оценочный лист 

Критерии и размеры стимулирующих выплат (в баллах), позволяющих оценить результативность и качество 
работы, эффективность труда повара МБДОУ детского сада № 90 

№ Критерии оценки самооценка комиссия 

1 Среднемесячная посещаемость по ДОУ    

6 балла – посещаемость составляет от81 до91% 

3 балла – посещаемость составляет от 75% до 80% 

1 балл – посещаемость составляет от 70% до 75% 

2 1 балл-отсутствие обоснованных жалоб со стороны (законных представителей) и 

сотрудников 

 

 

 

3 Содержание рабочего места, спецодежды и внешнего вида в надлежащем санитарном 
состоянии. По результатам внутреннего контроля 

10 баллов –качественное содержание помещений в соответствии всем  требованиям СанПин  

  7 баллов – содержание помещений в соответствии   требованиям СанПин с единичными 

нарушениями (1-2 нарушения) 

4 5 баллов – обеспечение качественного питания, соблюдение физиологических норм при выдаче 

пищи на группы (отсутствие замечаний по результатам контроля) 

  

5 до5 баллов – строгое соблюдение режима питания (соблюдение графика пищи)   

6 до3 баллов Организация питания сотрудников 
  

7 

до5 баллов активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборка, субботник, 

ремонте и т.д.)   

8 

до5 баллов- ведение общественной работы. Участие в работе органов самоуправления 

  

9 
до10  баллов –увеличение объема выполняемых работ 

  

10 

до 10 баллов- выполнение работ сверх должностных инструкций (участие в работе комиссий, 

выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в проведении ремонтных 

работ и т.п.) 
  

11 

Количество отработанного времени                                                                      1 балл –

фактическое отработанное время, замена(суммируется)количество баллов неограниченно   

 

Примечание: пункт 1,2 показатели за предыдущий месяц                      сумма баллов_________    _______ 

Повар___________________________за ______________________месяй____________год 

Сдавать до 23 числа ежемесячно 

 

Примечание комиссии____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Подписи  членов комиссии: 

Секретарь комиссии 

Зав. МБДОУ  д/с № 90                                                                    Е.Н.Гулина 

 



Внутрисадовский контроль (помощника воспитателя) 

Оценка качественного содержания помещений и выполнение санитарно- 
эпидемиологических требований, способствующих сохранению здоровья воспитанников в 
МБДОУ №90 за ______________________месяц 20____года 

№ 

п/п 

Критерии контроля Гр. «---

----» 

Гр. «---

----» 

Гр. «----

---» 

Гр. «---

----» 

1 Качественное 

содержание 

помещений в 

соответствии всем  

требованиям СанПин 

(+ или -) 

    

2 Содержание 

помещений в 

соответствии   

требованиям СанПин 

с единичными 

нарушениями 

(указать нарушения) 

    

3 Результаты 

оперативного 

контроля контроля:  

    -осуществление 

ежедневной и 

рациональной 

помощи 

воспитателю   

-маркировка хоз. 

инвентаря и посуды   

 -состояние посуды в 

группе    

                              

    

3.1     

3.2     

3.3     

Примечание 

комиссии____________________________________________________________________________________ 

Подписи членов комиссии: 

Зав.МБДОУ д/с№90                                                                Е.Н.Гулина 



3. РЕГЛАМЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

3.1. Результаты оценки оформляются в оценочном листе результативности профессиональной 

деятельности педагога, помощника воспитателя, повара за отчетный период на основании 

Протокола о распределение выплат стимулирующего характера, портфолио педагога, 

аналитических справок, анкет. 

3.2.Ежемесячно заведующий детским садом выдает оценочные листы с критериями оценки 

качества и эффективности труда, которые каждый работник заполняет самостоятельно и передает 

в Комиссию по распределение выплат стимулирующего характера. 

3.3.Состав Комиссии определяется ДОУ самостоятельно, но не может быть менее трех человек. В 

состав Комиссии включаются: заведующий, председатель профсоюзного комитета ДОУ, старший 

воспитатель или воспитатель. 

3.4.Основными задачи Комиссии являются: оценка результатов качества труда в соответствии с 

Критериями и ведение протокола. 

3.5.Размер стимулирующих выплат рассчитывается суммированием баллов и стоимостью баллов, 

определяющимися по формуле: 

 

ЕСВ = Б × Ц 

Ц = СЧфот / Сб,   где 

ЕСВ – единовременная стимулирующая  выплата 

Б – количество баллов, набранное работником 

Ц – цена одного балла 

СЧфот – стимулирующая часть ФОТ за текущий период 

Сб - общее количество набранных баллов по всем должностям 

3.6.Расчет стимулирующей части заработной платы сотрудников утверждается приказом 

Заведующего ДОУ. 

3.7.Стимулирующие выплаты сотрудникам ДОУ производятся в соответствии с набранными 

баллами и не носят обязательного характера. 

3.8. Оценочный лист с соответствующими баллами подписывается Комиссией по 

распределение выплат стимулирующего характера и руководителем учреждения. 

3.9. Стимулирование производится согласно отработанному времени. 

3.10. Стимулирование не производится при наличии взыскания за оценочный период. 

3.11.Стимулирование производится частично или не производится при наличие травм в 

зависимости от характера повреждения  

3.12.Стимулирование не производится при отсутствии плана работ воспитателя 

3.13.Стимулирование производится частично  при не соблюдении Требований к написанию и 
оформлению календарно-тематического  плана 

 



1. Титульный лист 
2. Список детей группы 
3. Расписание сетки НОД на неделю (согласно количеству занятий по программе и требованию 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам) 

4. Непосредственно комплексно-тематический план с указанием даты. 

5.Начинать написание плана с режимных моментов: утро; день; вечер; минимум на две недели. 

6.Оформление плана должно соответствовать эстетическим требованиям, так как это визитная карточка 
ДОУ. 

7.Учитывать соотношение нагрузки детей: эмоциональной; интеллектуальной; физической. 

8.Учитывать степень усложнения материала  

9.Соответствие программно-методическому обеспечению. Указываются источники и страница. 
Прописываются цели и задачи. 

10.Включать все виды деятельности. 

11.Прослеживать усложнение приемов, не только наглядных и словесных, но и таких, как коллективный 
поиск, беседа, развивающие игры. 

12.Планируется работа с родителями 

13. Планируется индивидуальная работа 

3.14. Стимулирование не производится при не выполнении должностных инструкций, правил 

трудового распорядка, не выполнение приказов Заведующего 

 

 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ДОУ. 

4.1. Распределение вознаграждений осуществляется ежемесячно. Вознаграждения работникам 

ДОУ определяются в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Конкретный размер стимулирующих выплат определяется исходя из суммы набранных 

сотрудником баллов и цены одного балла. 

4.3. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются Комиссией по распределение 

выплат стимулирующего характера и руководителем учреждения.  

4.4. Комиссией по распределение выплат стимулирующего характера и руководителем 

учреждения  

       принимает решение о премировании большинством голосов открытым голосованием при 

условии присутствия не менее половины членов совета с учетом мнения профсоюзной 

организации. Решение Комиссии оформляется протоколом. На основании протокола 

Заведующий издает приказ о премировании. Единовременное поощрение работников ДОУ 

производится на основании приказа заведующей в следующих случаях: 

− за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 

− за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

− за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности. 

− к юбилейным датам (50, 55, 60, 65,70 лет) – в размере оклада; 

− в связи с наступлением знаменательного события (Юбилей ДОУ); 

− к государственным и профессиональным праздникам. 



− в связи с награждением почетными грамотами и профессиональными дипломами 

4.5.Премирование работников осуществляется из средств экономии фонда заработной платы при 

наличии финансирования. 

4.6..Информация о премировании объявляется на собраниях, педсоветах. 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

5.1. В случае несогласия сотрудника с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности, данной Комиссией по распределение выплат стимулирующего характера и 

руководителем учреждения, он вправе подать апелляцию. 

5.2 Апелляция подаётся в письменном виде на имя Заведующего 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 Комиссией по распределение 

выплат стимулирующего характера и процедуре оценки. 

5.4. На основании поданной апелляции Заведующий в срок не позднее двух рабочих дней со дня 

подачи апелляции, созывает для её рассмотрения заседание Комиссией по распределение выплат 

стимулирующего характера. 

5.5. В присутствии сотрудника, подавшего апелляцию, члены Комиссией по распределение 

выплат стимулирующего характера ещё раз проводят проверку правильности оценки, 

основываясь на представленных документальных данных, сверяя их с данными Оценочного 

листа, по результатам которого подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая 

признана недействительной) изменяют её. 

5.6. Оценка Комиссией по распределение выплат стимулирующего характера, данная на основе 

результатов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 

Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

 




