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1.4   Выплаты осуществляются из стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогических работников и состоят из двух частей. 

Часть стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников 

Учреждения направляется на ежемесячные выплаты за эффективность и 

результативность деятельности педагогических работников. 

Другая часть  выплаты за воспитательно-образовательную работу, участие в 

инновационной деятельности, обобщение и распространение своего опыта. 

1.5. Размер выплат   устанавливается по итогам каждого месяца на 

основании утверждённых критериев дифференцированной оценки деятельности 

педагогических работников 

2. Критерии   оценки деятельности педагогов. 

2.1 Критерии выплат за эффективность и результативность деятельности 

педагогических работников Учреждения (оценочный лист №1): 

2.1.1. Участие в разработке и реализации основной образовательной 

программы с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования  - 0-7 баллов: 

2.1.2. Реализация дополнительных проектов (программ) 0-7 баллов: 

 реализация дополнительных индивидуальных, групповых проектов, 

программ, оказание дополнительных бесплатных образовательных услуг 

(кружки, студии, клубы и т.д.); 

 эффективное сотрудничество с социальными институтами (библиотеки, 

БГПК, АлтГПА и пр.) участие в работе творческих групп (жюри) (ДОУ, 

района, города). 

2.1.3. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников -0- 8 баллов: 

 организация вариативных форм взаимодействия с родителями 

 использование наглядных, технических средств и ИКТ. 

2.1.4. Участие и результаты участия воспитанников в олимпиадах, 

конкурсах, проектах 0- 5 баллов  

 всероссийский, региональный уровень: участие - 2 балла, результат 

 - 5 баллов, 

 муниципальный: участие - 2 балла, результат  – 3 балла,   

 ДОУ – до 3 баллов (за 1место). 

2.1.5. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

группы, кабинета, музея и пр.) 0-5 баллов 

 создание объектов предметно-развивающей среды в соответствии с 

реализуемой ООП, санитарными нормами и требованиями безопасности, 

эстетики оформления. 

2.1.6. Организация физкультурно-оздоровительной работы 0-5 баллов; 

 использование здоровье сберегающих технологий (фито профилактика, 

дыхательная гимнастика, полоскание, обширное умывание  и т.д.)  

2.1.7. Работа с детьми из социально неблагополучных семей 0- 2 балла 

 осуществляется взаимодействие и консультативная помощь социально 

неблагополучным семьям. 

2.1.8. Развитие профессиональной компетенции 0- 10 баллов: 
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 обобщение педагогом опыта работы и представление его на различных 

уровнях (участие в методических объединениях, выступления, открытые 

занятия, мастер-классы, «круглые столы», семинары) 

 участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней; 

2.1.9. Осуществление инновационной деятельности 0-13 баллов: 

 разработка, внедрение авторских программ, технологий, методик,  

использование ИКТ, стремление к новациям и исследованиям - 5 баллов; 

 публикации в СМИ, профессиональных изданиях, сети интернет- 3 балла; 

 пополнение новостной ленты сайта учреждения – 5 баллов; 

2.1.10. Исполнительская дисциплина педагогического работника 0-17 баллов: 

 отсутствие замечаний со стороны администрации дошкольного учреждения 

(по итогам оперативного и административного контроля) 0-3 балла, 

 исполнение ролей в утренниках не на своей группе -1-4 баллов, 

 участие в общественной жизни участие в общественной жизни ДОУ: 

выполнение общественной работы, участие в комиссиях, экспертных и 

инициативных группах – до 5 баллов, 

          поручения администрации, работа в профсоюзной организации и пр. 

           -  до 5 баллов  

2.1.11. Показатели, влияющие на уменьшение размера выплат 

стимулирующей части: 

 при наличии несчастного случая с ребенком, вызвавшего необходимость 

содержания его дома или в лечебном учреждении (при установлении 

вины  работника) – до 100%; 

 в случае отсутствия работника (больничный лист, отпуск) 

продолжительный период времени (в течение месяца и более) на момент 

распределения СФОТ – до 100%; 

 нарушение внутреннего трудового распорядка (появление на работе 

в нетрезвом виде, в состоянии наркотического опьянения, отсутствия 

работника на рабочем месте без уважительной причины и 

совершения прогула) – до 100 %. 

 при нарушении трудового распорядка (опоздание, самовольная 

подмена, несвоевременный уход с работы и другое) - на 50%; 

 нарушение исполнительской дисциплины (не своевременное 

выполнение решений педагогических советов, наличие замечаний по 

результатам контроля, небрежное ведение необходимой документации и 

т.п.) 

       - до 50%; 

 нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей, по 

технике безопасности, пожарной безопасности, СанПинов  до 100%. 

         2.2. Коэффициенты выплат за воспитательно-образовательную работу, 

участие в инновационной деятельности, обобщение и распространение своего 

опыта (оценочный лист №2).   

2.2.1. Коэффициент профессионального роста педагога (Кпр) - 1,2.  

Размер коэффициента профессионального роста педагога рассчитывается по 

формуле 1+ 0,05+0,03+0,05+0,03+0,04: 

обобщение педагогом опыта работы и представление его на различных 
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уровнях (муниципальном, краевом, всероссийском) – 0,05; 

участие в методических объединениях – 0,03; 

выступления, открытые занятия, мастер-классы в рамках конференций, 

«круглых столов», семинаров, педагогических чтений – 0,05; 

участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней -

0,03; 

подготовка и организация участия воспитанников в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества и спортивных мероприятиях – 0,04. 

2.2.2. Коэффициент посещаемости (Кп),  ≤ 1. 

Коэффициент посещаемости при определении размера выплаты 

воспитателям (Кпв) рассчитывается по формуле: 

Кпв = Нф/Нн, где: 

Нф - фактическая численность детей в группе; 

Нн - нормативная численность детей в группе, установленная в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Коэффициент посещаемости при определении размера выплаты иным 

педагогическим работникам (старшим воспитателям, музыкальным работникам, 

учителям-дефектологам, учителям-логопедам, педагогам-психологам, 

инструкторам по физической культуре) (Кпп) рассчитывается по формуле: 

Кпп = Нуф/Ну, где: 

Нуф - фактическая численность детей в учреждении; 

Ну - списочная численность детей в учреждении, установленная в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Размер стимулирующей выплаты (Рсв) воспитателям, учителям-

дефектологам, учителям-логопедам,  рассчитывается по формуле: 

Рсв = Бв х Кпр х Кп, где: 

Бв - базовая сумма в размере 800 рублей за ставку заработной платы; 

Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 

Кп – коэффициент посещаемости. 

Размер стимулирующей надбавки (Рсп)  иным педагогическим 

работникам (старшим воспитателям, музыкальным работникам, педагогам-

психологам, инструкторам по физической культуре) рассчитывается по 

формуле: 

Рсп = Бп х Кпр х Кп; где: 

Бп - базовая сумма в размере 700 рублей за ставку заработной платы; 

Кпр - коэффициент профессионального роста педагога; 

Кп – коэффициент посещаемости. 

Базовая ставка воспитателей и иных педагогических работников 

начисляется на ставку заработной платы. 

 

3. Регламент начисления баллов. 

 3.1. Показатели эффективности и результативности профессиональной 

деятельности каждого педагогического работника Учреждения ежемесячно 

заносятся в оценочные листы эффективности и результативности деятельности 

педагогического работника (далее - оценочные листы), оцениваются в баллах 

и коэффициентах, комментируются, суммируются.  



5 
 

При оценки деятельности педагога руководителем учитывается 

самооценка педагогического работника. 

3.2.Оценочный лист (№ 1)  подписывается руководителем 

Учреждения, доводится для ознакомления под роспись педагогическому 

работнику и передаётся в Совет.  

  

4. Порядок рассмотрения Советом Учреждения вопроса о стимулировании 

работников ДОУ. 

 

                  4.1. Рассмотрение выплат педагогическим работникам осуществляется 1 

раз в месяц. 

                  4.2. Утверждение размера выплат по оценочному листу (№2)  

осуществляется по итогам каждого месяца  с учетом нагрузки и отработанного 

времени на основании аналитической информации руководителя (оценочных  

листов). При  совмещении размер коэффициентов по совмещаемой должности 

определяется  на основании оценки  совмещаемой  должности 

                   4.3.  Совет принимает решение об утверждении размера выплат 

большинством голосов открытым голосованием, при условии присутствия не 

менее половины членов Совета. Решение Совета оформляется протоколом. 

              4.4.  На основании протокола руководитель издаёт приказ 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки 

5.1. В случае несогласия  работника с  оценкой результативности  его 

профессиональной деятельности, данной Советом, он имеет право  подать 

апелляцию в Совет с указанием конкретных критериев, по которым возникло 

несогласие, и документальных данных. 

5.2. Апелляция не может содержать претензий к составу Совета  и 

процедуре оценки 

5.3. На основании поданной апелляции председатель Совета  в срок не 

позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для её 

рассмотрения заседание Совета. 

5.4. В присутствии  работника, подавшего апелляцию, члены Совета 

проводят дополнительную проверку оценки, основываясь на представленных 

документальных данных, сверяя их с данными руководителя Учреждения  

(оценочным листом), по результатам которых подтверждают данную ранее 

оценку, либо (если таковая признана недействительной) изменяют её. 

5.5. Оценка, данная Советом на основе результатов рассмотрения 

апелляции, является окончательной. 

 

 
 

 
 
 

 


