
 



1.1 Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 «Звездочка» городского округа город Якутск» (далее 

Учреждение) в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 6 марта 2019 

года N 01-10/293 "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха 

(Якутия)", Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 05.06.2019 «Об утверждения 

Положения об оплате труда работников в муниципальных образовательных учреждениях городского 

округа «город Якутск» , Уставом МБДОУ Детский сад №1 «Звездочка» ГО «г.Якутск» 

1.2. Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат работникам 

МБДОУ Детский сад №1 «Звездочка» ГО «г.Якутск» за особые достижения в профессиональной 

деятельности в виде доплат (премий). 

1.3. Целью введения системы доплат (премий) работникам, является стимулирование 

инициативы, особых достижений педагогических работников, прочего педагогического персонала, 

административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного, работников 

общеотраслевых должностей и технического персонала.  

1.4. Положение распространяется на весь коллектив. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

2.1.  Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает в 

себя выплаты по результатам труда (доплаты, премии).  

 

2.2. Финансирование выплат стимулирующего характера осуществляется за счет финансового 

обеспечения. 

2.3. Единовременное (разовое) премирования осуществляется в отношении работников ДОУ по 

итогам работы (квартал/полугодие/год)  и определяется размером фонда оплаты труда. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в учреждениях самостоятельно в пределах фонда оплаты труда 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда на распределяется следующим образом: 

- до 5 процентов составляет фонд руководителя, используемый на премирование особо 

отличившихся работников при выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также юбиляров, 

оказание материальной помощи. Выплаты из фонда руководителя производятся по мере 

необходимости. Руководитель согласует с представителем коллектива и размер выплат, 

осуществляемых из фонда руководителя 

- 95 процентов и более фонд, который распределяет Управляющий совет или орган, 

обеспечивающий государственно-общественное управление в муниципальном образовательном 

учреждении 

2.5. Единовременное премирование к государственным, профессиональными праздникам, 

премирование особо отличившихся работников при выполнении срочных, важных, неотложных работ, 

единовременная премия за получение отраслевых знаков отличия, особым событиям осуществляется 

по решению Заведующего детского сада                            и регулируется локальным нормативным 

актом (приказом). Размер премирования определяется размером фонда оплаты труда.  

2.6. Для обеспечения государственно – общественного характера мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности работников учреждения на общем собрании работников учреждения 

создается комиссия по мониторингу эффективности деятельности работников (далее – Комиссия). 

Комиссия формируется на 1 учебный год. Количественный состав комиссии – не менее 6 человек 
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2.7. В состав Комиссии входят члены управляющего совета (представители администрации 

учреждения, представители педагогических и иных сфер деятельности работников, родители) 

2.8. Председателем Комиссии избирается член управляющего совета (из числа педагогических 

работников) 

2.9. Регламент работы комиссии:  

2.9.1. При осуществлении мониторинга результативности профессиональной деятельности на 

основании утвержденных критериев по каждому показателю устанавливается оценка в баллах. 

2.9.2. Решение об итоговом показателе (количеству баллов) устанавливается Комиссией по 

результатам мониторинга эффективности деятельности работников учреждения, проводимого 

согласно критериям эффективности и качества профессиональной деятельности. 

2.9.3. Вопрос о размере стимулирующих выплат рассматривается Управляющим советом. 

2.9.4. В системе мониторинга и оценки результативности профессиональной деятельности всех 

работников учитывается самоотчет работников о проведенной работе и результаты, полученные в 

рамках внутреннего контроля, представленные заведующим, заместителям заведующего по: АХЧ, 

УВР 

2.9.5. Заместители заведующего по УВР, АХЧ и руководитель учреждения, старшая медсестра 

представляют в Комиссию аналитическую информацию о показателях результативности деятельности 

работников, являющихся основанием для оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности работников по утвержденным критериям. 

2.9.6. Все решения Комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством 

голосов. При возникновении спорных вопросов и равенстве голосов «за» и «против» председатель 

имеет право на дополнительный голос. 

2.9.7. Комиссия на основании проведенного мониторинга и оценки эффективности и качества 

деятельности работников учреждения производит подсчет баллов за соответствующий период по всем 

показателям. После подсчета баллов для оценки результативности работы составляется итоговый 

оценочный лист, отражающий количество баллов, набранных каждым работником. Все баллы 

работников суммируются для определения денежного веса одного балла. Фонд стимулирования 

делится на сумму баллов по учреждению, что дает стоимость одного балла. 

2.9.8. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

знакомит каждого работника с итоговым протоколом мониторинга его профессиональной 

деятельности. 

2.9.9. С момента ознакомления с итоговым протоколом мониторинга профессиональной 

деятельности в течение 5 рабочих дней работники вправе подать, а Комиссия обязана принять 

обоснованное письменное заявление работника о несогласии с оценкой его профессиональной 

деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт (факты) 

нарушения установленных Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников процедур мониторинга в рамках внутреннего контроля, процедур государственно-

общественной оценки на основании материалов мониторинга, а также технические ошибки при работе 

с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям 

Комиссией не принимаются и не рассматриваются. Комиссия обязана в течение 3 рабочих дней 

осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему обоснованный ответ по 

результатам проверки. В случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур 

мониторинга, или оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших ошибочную 

оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. По истечении 10 рабочих 



дней решение Комиссии об утверждении итогового протокола мониторинга профессиональной 

деятельности работника вступает в силу. 

2.9.10 Решение Комиссии оформляется протоколом.  

2.10. Стимулирующая выплата назначается только за фактически отработанное время (не 

входят отпуска без содержания, больничные листы, учебный отпуск, курсы повышения 

квалификации). 

2.11. Вновь принятому работнику (работник, проработавший не более 1 месяца) на период до 

следующего распределения стимулирующих выплат устанавливается фиксированная сумма 

стимулирующей выплаты, утвержденная комиссией. 

2.12. Работнику, вышедшему из длительного отпуска, сроком до одного года, устанавливаются 

фиксированная сумма стимулирующей выплаты, утвержденная комиссией. 

2.13. Выше перечисленные стимулирующие выплаты выплачиваются из средств экономии 

фонда оплаты труда, при его наличии. 

2.14 Расчет суммы стимулирующей выплаты (СВ) сотруднику МБДОУ Д/с №1 «Звездочка» (из 

стимулирующего ФОТ) , производиться по формуле:  

СВ=
С

общаясуммаК
∗ к, где К  =

КБ∗ФК∗ОС

1000
 

С – сумма стимулирующего фонда оплаты труда за расчетный период; 

К – коэффициент оценки деятельности, учитывающий количество баллов и фактическое 

количество отработанных дней за расчетный период 

КБ – количество баллов набранных сотрудником по результатам критериев премирования; 

ФК – фактическое количество отработанных дней за расчетный период 

ОС – основная ставка по должности  

2.15. Приказ о стимулирующих выплатах утверждается заведующим МБДОУ Д/ с №1 

«Звездочка». 

2.16. Стимулирующие выплаты выплачиваются в процентном соотношении: «ставка – объем 

получаемой выплаты», где 1 ставка – 100% от объема.  

2.17 Уволенные сотрудники в день увольнения обязаны сдать лист самоанализа 

делопроизводителю детского сада и зарегистрировать его. В случае если лист самоанализа не сдан, 

премирование не производится.  

2.18. Стимулирующие выплаты сотрудникам распределяется в зависимости от фонда оплаты 

труда профессиональных квалификационных групп должностей работников образования. 

2.19. Работники, уволенные по статье премированию, не подлежат. 

2.20. Вновь принятые сотрудники, проработавшие в учреждении менее 1 месяца премированию, 

не подлежат. 

3. СРОК ДЕЙТСВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

3. Срок действия Положения и условия внесения изменений и дополнений Настоящее 

Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до внесения изменений. 

3.1. Изменения и дополнения к Положению принимаются с учетом мнения общего собрания 

работников МБДОУ Д/ с №1 «Звездочка» и утверждаются Управляющим советом.  



3.2. При отсутствии финансирования положение утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Основные критерии для установления доплат (премий) сотрудникам МБДОУ -Д/с №1 

«Звездочка» городского округа «город Якутск» (Бланки показателей эффективности сотрудников 

МБДОУ ДС №1 Звездочка ГО «г. Якутск»: 

Бланк показателей эффективности деятельности по должности: Педагоги дополнительного образования, муз. 

руководители, инструкторы ФК/АФК 

№ Критерий Балл Основание Балл 

сотрудника 

Балл 

комисс

ии 

1.  Соблюдение производственной 

дисциплины (опоздание на 

работу, самовольное изменение 

графика работы без уведомления 

администрации) 

0-3 По данным журнала 

 

  

2.  Отсутствие предписаний, 

замечаний по СанПин, ПБ, и ТБ 

0-2 По данным журнала ОТ, ПБ, СанПин   

3.  Качественная реализация ООП 

ДОО (календарное планирование) 

0-5 По данным журнала    



 

4.  Создание условия для детей с 

ОВЗ, наличие АОП, 

индивидуального маршрута 

0-5 Документальное подтверждение  

 

  

5.  Использование 

нестандартных/современных 

образовательных технологий 

0-5 Документальное подтверждение    

6.  Введение комплексной работы  

(взаимодействие со службами) 

0-5 Документальное подтверждение    

7.  Создание информационной 

инфраструктуры  

- ведение странички группы на 

сайте ДОУ  

- Предоставление информации для 

инстаграмма ДОУ 

- Создание информационных 

стендов в ДОУ 

0-10 4б. – за качественное ведение страницы 

сайта 

4б. – за качественное ведение страницы 

инстаграмм 

2б – за создание и обновление 

информационных стендов ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.  Организация дополнительного 

образования для детей 

дошкольного возраста.  

 

0-5 Наличие рабочей программы 

дополнительного образования, сданной 

зам.зав. по ОВР на начало учебного года 

Охват по навигатору 

  

9.  Активное участие педагога и 

воспитанников в мероприятиях 

Ограничение на онлайн – 

олимпиады и интернет – 

конкурсы: не более 30% от общего 

числа участия 

0-15 Документальное подтверждение  

1б – городской уровень 

2 б – республиканский уровень 

3 б – всероссийский и международный 

уровень 

 

 

 

  

10.  Участие в составе общественных 

комиссий, советов в ДОУ 

 

0-5 Документальное подтверждение    

11.  Самообразование педагога: 0-10 Документальное подтверждение    



(повышение квалификации, 

получение высшего образования, 

профессиональная 

переподготовка, аспирантура) 

12.  Участие в общественной жизни 

(благоустройстве, мероприятиях 

сада, утренниках других групп, 

ремонтных работах). 

0-10 Документальное подтверждение    

13.  Распространение педагогического 

и методического опыта, 

проведение мастер-классов, 

выступление на семинарах, 

конференциях различного уровня, 

публикации в СМИ 

0-10 Документальное подтверждение    

14.  Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды, с учетом основных видов 

детской деятельности (авторский 

материал, дидактические пособия, 

благоустройство участков и т.д.) 

0-10 Документальное подтверждение    

15.  Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие 

с родителями воспитанников 

(субботники, собрания 

нетрадиционной формы, активное 

участие родителей в 

мероприятиях группы и ДОУ, 

создание родительских клубов, 

сообществ) 

0-5 Документальное подтверждение    

16.  Итого     

 

Бланк показателей эффективности деятельности по категории: Мед.персонал 

№ Критерий Балл Основание Балл 

сотрудник

а 

Балл 

комиссии 

1.  Соблюдение 

производственной 

дисциплины (опоздание 

на работу, самовольное 

изменение графика 

работы без уведомления 

администрации) 

0-5 По данным журнала 

 

  

2.  Отсутствие предписаний, 

замечаний по СанПин, 

ПБ, и ТБ 

0-5 По данным журнала ОТ, ПБ, СанПин   

3.  Выполнение плановых 

работ без замечаний 

0-10 Документальное подтверждение   



 

4.  Повышение 

квалификации без отрыва 

от производства   

0-10 Документальное подтверждение 

 

  

5.  Активное участие в 

непосредственной 

деятельности учреждения 

(утренники, субботники, 

ремонтные работы) 

0-5 Документальное подтверждение 

 

  

6.  Выполнение срочных и 

внеплановых работ  

0-10 Документальное подтверждение 

 

  

7.  Своевременное 

предоставление данных 

для АУП 

0-10 Документальное подтверждение 

 

  

8.  Работа без больничных 

листов 

0-10 Документальное подтверждение 

Отсутствие больничного листа за период 

0 больничных листов – 10 б 

1 больн.лист – 8 б 

2 больн.листа – 4 б  

3 и более – 0 б 

  

9.  Участие в работе 

комиссий ОУ (ППк, и 

т.д.) 

0-10 Участие в работе комиссий ОУ (ПМПк, и 

т.д.) 

Акты, заключения, протоколы 

  

Итого     

 

Бланк показателей эффективности деятельности по должности: Воспитатель 

№ Критерий Балл Основание Балл 

сотрудник

а 

Балл комиссии 

1.  Соблюдение 

производственной 

дисциплины (опоздание 

на работу, самовольное 

изменение графика 

работы без уведомления 

администрации) 

0-3 По данным журнала 

 

  

2.  Отсутствие предписаний, 

замечаний по СанПин, 

ПБ, и ТБ 

0-2 По данным журнала ОТ, ПБ, СанПин   



3.  Качественная реализация 

ООП ДОО (календарное 

планирование) 

0-5 По данным журнала  

 

  

4.  Создание условия для 

детей с ОВЗ, наличие 

АОП, индивидуального 

маршрута 

0-5 Документальное подтверждение  

 

  

5.  Отсутствие 

задолженности по 

родительской оплате у 

группы 

0-10 Бал

лы 

Сумма задолженности   

10 Отсутствует задолженность 

9  задолженность до 1000 руб 

8  задолженность до 2000 руб 

7  задолженность до 3000 руб 

6  задолженность до 7000 руб 

5  задолженность до 8000 руб 

4  задолженность до 10000 руб 

3  задолженность до 11000 руб 

2  задолженность до 12000 руб 

1 задолженность до 15000 руб 

0  задолженность свыше 15000 руб 

6.  Создание 

информационной 

инфраструктуры  

-Предоставление 

информации для сайта 

ДОУ  

-Создание 

информационных 

стендов в ДОУ 

- Предоставление 

информации для 

социальных сетей (VK и 

т.д.) 

0-10 4б. – за качественное ведение страницы 

сайта 

4б. – за качественное ведение страницы 

инстаграмм 

2б – за создание и обновление 

информационных стендов ДОУ 

 

 

 

 

 

  

7.  Работа без больничных 

листов 

10 Отсутствие больничного листа за 

период 

0 больничных листов – 10 б 

1 больн.лист – 8 б 

2 больн.листа – 4 б  

  



3 и более – 0 б  

8.  Организация 

дополнительного 

образования для детей 

дошкольного возраста.  

 

0-5 Предоставление документов о 

кружковой деятельности 

  

9.  Активное участие 

педагога и 

воспитанников в 

мероприятиях 

Ограничение на онлайн – 

олимпиады и интернет – 

конкурсы: не более 30% 

от общего числа участия 

0-10 Документальное подтверждение. 

1б – городской уровень 

2 б – республиканский уровень 

3 б – всероссийский и международный 

уровень 

 

 

 

 

 

  

10.  Участие в составе 

общественных комиссий, 

советов в ДОУ 

0-5 Документальное подтверждение.   

11.  Самообразование 

педагога: 

(повышение 

квалификации, 

получение высшего 

образования, 

профессиональная 

переподготовка, 

аспирантура) 

0-10 Документальное подтверждение. 

Образование, которое оплачивалось за 

счет д/с не учитывается 

  

12.  Участие в общественной 

жизни (благоустройстве 

(ремонт), мероприятиях 

сада, утренниках других 

групп). 

0-10   

 

 

 

  

13.  Распространение 

педагогического и 

методического опыта, 

проведение мастер-

классов, выступление на 

семинарах, 

конференциях 

различного уровня, 

публикации в СМИ 

0-10 Документальное подтверждение.   



14.  Обновление 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

с учетом основных видов 

детской деятельности 

(авторский материал, 

дидактические пособия, 

благоустройство 

участков и т.д.) 

0-10 Документальное подтверждение.   

15.  Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

(субботники, собрания 

нетрадиционной формы, 

активное участие 

родителей в 

мероприятиях группы и 

ДОУ, создание 

родительских клубов, 

сообществ) 

0-5 Документальное подтверждение.   

16.  Итого     

 

 

 

 

 

Бланк показателей эффективности деятельности по должности: Учебно – вспомогательный персонал (Помощники 

воспитателя) 

№ Критерий Балл Основание Балл 

сотрудник

а 

Балл 

комиссии 

1.  Соблюдение 

производственной 

дисциплины 

(опоздание на работу, 

самовольное изменение 

графика работы без 

уведомления 

администрации) 

0-5 По данным журнала 

 

  

2.  Отсутствие 

предписаний, 

замечаний по СанПин, 

ПБ, и ТБ 

0-5 По данным журнала ОТ, ПБ, СанПин   



3.  Выполнение плановых 

работ без замечаний 

0-10 Документальное подтверждение 

 

  

4.  Активное участие в 

жизни сада 

(выступление в 

мероприятиях, акциях, 

помощь в ремонтных 

работах) 

0-10 Документальное подтверждение 

 

  

5.  Соблюдение режима 

ДОУ (Выполнение 

графика группы) 

 

0-15 Документальное подтверждение 

 

  

6.   Помощь воспитателю 

в организации среды 

группы  

0-10 Документальное подтверждение 

 

  

7.  Работа без больничных 

листов 

0-10 Документальное подтверждение 

Отсутствие больничного листа за период 

0 больничных листов – 10 б 

1 больн.лист – 8 б 

2 больн.листа – 4 б  

3 и более – 0 б 

 

  

Итого     

 

 

Критерии эффективности и качества профессиональной деятельности старшего воспитателя, заместителя заведующей: 

№ Критерий Балл Основание Балл 

сотрудника 

Балл 

комиссии 

1.  Соблюдение производственной 

дисциплины (опоздание на 

работу, самовольное изменение 

графика работы без 

уведомления администрации) 

0-3 По данным журнала 

 

  

2.  Организация мониторинга 

индивидуальных достижений 

воспитанников и освоения 

образовательных областей  

(ОД с детьми ОВЗ, наличие 

АОП, индивидуальный 

маршрут)  

Документальное 

подтверждение  

0-10 

По данным журнала ОТ, 

ПБ, СанПин 

  



3.  Особые условия работы ( 

Участие в составе 

внутрисадовских комиссиях, 

советах и.т.д.)  

Перечень  

0-5 

Документальное 

подтверждение 

 

  

4.  Распространение 

педагогического и 

методического опыта 

Проведение мастер-классов, 

выступление на семинарах, 

конференциях различного 

уровня, участие, качество 

участия в очных (заочных) 

конкурсах профессионального 

мастерства, методической 

направленности, публикация в 

СМИ 

РФ, РС(Я) – 5б. 

Муниц. – 3б. 

Дс – 1б. 

За акт. участие -

3б 

Документальное 

подтверждение 

 

  

5.  Повышение квалификации 

(курсы ПК, межкурсовая 

подготовка, доп.образование, 

др.) и самообразование педагога 

0-3 Документальное 

подтверждение 

 

  

6.  Создание информационной 

инфраструктуры (уголки для 

родителей, папки передвижки, 

ведение странички на сайте 

ДОУ и т.д.) 

0-3б. Описание выполненных 

работ 

  

7.  Напряженность/ интенсивность 

труда 

20 и более – 5б. 

11-19дн. – 3б.  

1-10-1б. 

Документальное 

подтверждение 

 

  

8.  Удовлетворенность родителей 

процессом и результатами 

коррекционно-воспитательной 

работой специалиста 

От 80% и выше 

– 5б. 

От 60% до 79% - 

3б. 

Ниже 60% - 0б. 

Документальное 

подтверждение 

 

  

9.  Реализация ООП ДОО 

(календарное планирование) 

По данным 

журнала  

0-1 

Документальное 

подтверждение 

 

  

10.  высокое качество подготовки и 

исполнения административно - 

управленческих решений, 

распорядительных документов, 

локальных актов; 

0-5 Документальное 

подтверждение 

 

  

11.  Высокая  координация  работы  

педагогических  работников  по  

выполнению  учебных 

программ,  планов,  

качественная  разработка  и  

0-5 Документальное 

подтверждение 

 

  



исполнение  необходимой  

учебно  - методической 

документации; 

12.  Организация  стабильного  

повышения  профессионального  

мастерства  педагогических 

работников, 

квалификационного уровня; 

0-5 Документальное 

подтверждение 

 

  

13.  Организация  и  проведение  

мероприятий,  повышающих  

авторитет  и  имидж  ДОУ у 

воспитанников, родителей, 

общественности; 

0-15 Документальное 

подтверждение 

 

  

14.  Своевременный и высокий 

уровень контроля качества 

образовательного и 

воспитательного процесса 

0-5 Документальное 

подтверждение 

 

  

15.  Участие в инновационной 

деятельности,  ведение работы в 

рамках выполнения 

федеральных, региональных, 

муниципальных и иных 

утверждённых программ; 

0-5 Документальное 

подтверждение 

 

  

16.  Своевременная подача 

отчетности в УО, руководству 

0-5 Документальное 

подтверждение 

  

      

 

 

Бланк показателей эффективности деятельности по должностям: Технический персонал 

(Дворник, вахтер, сторож, кастелянша, машинист по стирке белья, уборщик помещений, рабочий, 

повар) 

 

№ Критерий Балл Основание Балл 

сотрудни

ка 

Балл 

комиссии 

1.  Соблюдение производственной 

дисциплины (опоздание на работу, 

самовольное изменение графика 

работы без уведомления 

администрации) 

0-5 По данным журнала 

 

  

2.  Отсутствие предписаний, 

замечаний по СанПин, ПБ, и ТБ 

0-5 По данным журнала 

ОТ, ПБ, СанПин 

  



3.  Выполнение плановых работ без 

замечаний 

0-10 Документальное 

подтверждение 

 

  

4.  Участие в ремонтных работах  ДС, 

подготовке ДС к мероприятиям и 

т.п. 

0-10 Документальное 

подтверждение 

 

  

5.  Активное участие в 

непосредственной деятельности 

учреждения 

0-10 Документальное 

подтверждение 

 

  

6.  Оперативность выполнение заявок  0-10 Документальное 

подтверждение 

 

  

7.  Работа без больничных листов 0-10 Документальное 

подтверждение 

Отсутствие 

больничного листа за 

период 

0 больничных листов – 

10 б 

1 больн.лист – 8 б 

2 больн.листа – 4 б  

3 и более – 0 б 

 

  

     

 

Бланк показателей эффективности деятельности по должности: Специалист отдела кадров, делопроизводитель, 

системный администратор, специалист по безопасности 

№ Критерий Балл Основание Балл 

сотрудни

ка 

Балл 

комиссии 

1.  Соблюдение производственной 

дисциплины (опоздание на работу, 

самовольное изменение графика 

работы без уведомления 

администрации) 

0-5 По данным журнала 

 

  

2.  Отсутствие предписаний, 

замечаний по СанПин, ПБ, и ТБ 

0-5 По данным журнала ОТ, 

ПБ, СанПин 

  

3.  Выполнение плановых работ без 

замечаний 

0-10 Документальное 

подтверждение 

 

  



4.  Повышение квалификации без 

отрыва от производства    

0-10 Документальное 

подтверждение 

 

  

5.  Активное участие в 

непосредственной деятельности 

учреждения (утренники, 

субботники, ремонтные работы) 

0-10 Документальное 

подтверждение 

 

  

6.  Выполнение срочных и 

внеплановых работ  

0-15 Документальное 

подтверждение 

 

  

7.  Своевременное предоставление 

данных для АУП 

0-10 Документальное 

подтверждение 

 

  

8.  Работа без больничных листов 0-10 Документальное 

подтверждение 

Отсутствие больничного 

листа за период 

0 больничных листов – 10 

б 

1 больн.лист – 8 б 

2 больн.листа – 4 б  

3 и более – 0 б 

 

  

9.  Помощь в организации и/ 

городских и республиканских 

мероприятий на тему: 

образования/наука 

0-10    

10.  Организация обучение нового 

персонала 

0-10    

Итого     

 

Бланк показателей эффективности деятельности по должности: Педагог – психолог, учитель – дефектолог, учитель – 

логопед, тьютор. 

№ Критерий Балл Основание Балл 

педагога 

Балл 

комиссии 

1.  Соблюдение производственной 

дисциплины (опоздание на работу, 

самовольное изменение графика 

работы без уведомления 

администрации) 

0-3 По данным журнала 

 

  



2.  Отсутствие предписаний, 

замечаний по СанПин, ПБ, и ТБ 

0-2 По данным журнала ОТ, ПБ, 

СанПин 

  

3.  Качественная реализация ООП 

ДОО (календарное планирование) 

0-5 По данным журнала  

 

  

4.  Создание условия для детей с ОВЗ, 

наличие АОП, индивидуального 

маршрута 

0-5 Документальное 

подтверждение   

 

  

5.  Создание ИПР (Индивидуальной 

программы развития ребенка) 

0-5 Документальное 

подтверждение   

  

6.  Введение комплексной работы  

(взаимодействие между службами) 

0-5 Документальное 

подтверждение   

  

7.  Создание информационной 

инфраструктуры   

- ведение странички группы на 

сайте ДОУ  

- Предоставление информации для 

инстаграмма ДОУ 

- Создание информационных 

стендов в ДОУ 

0-10 4б. – за качественное 

ведение страницы сайта 

4б. – за качественное 

ведение страницы 

инстаграмм 

2б – за создание и 

обновление 

информационных стендов 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.  Отсутствие больничного листа 10 Документальное 

подтверждение  

Отсутствие больничного 

листа за период 

0 больничных листов – 10 б 

1 больн.лист – 8 б 

2 больн.листа – 4 б  

3 и более – 0 б   

  

9.  Организация дополнительного 

образования для детей дошкольного 

возраста.  

0-5 Данные по навигатору. 

Сданная программа на 

начало уч.год ОВР 

  



Требование: Наличие рабочей 

программы дополнительного 

образования, сданной зам.зав. по 

ОВР на начало учебного года 

10.  Активное участие педагога и 

воспитанников в мероприятиях 

Ограничение на онлайн – 

олимпиады и интернет – конкурсы: 

не более 30% от общего числа 

участия 

0-5 Документальное 

подтверждение. 

1б – городской уровень 

2 б – республиканский 

уровень 

3 б – всероссийский и 

международный уровень 

 

  

11.  Участие в составе общественных 

комиссий, советов  в ДОУ 

 

0-5 Документальное 

подтверждение 

  

12.  Самообразование педагога: 

(повышение квалификации, 

получение высшего образования, 

профессиональная переподготовка, 

аспирантура) 

0-10 Документальное 

подтверждение 

  

13.  Участие в общественной жизни 

(благоустройстве, мероприятиях 

сада, утренниках других групп). 

0-5 Документальное 

подтверждение 

  

14.  Распространение педагогического и 

методического опыта, проведение 

мастер-классов, выступление на 

семинарах, конференциях 

различного уровня, публикации в 

СМИ 

0-20 Документальное 

подтверждение. 

1б – городской уровень 

2 б – республиканский 

уровень 

3 б – всероссийский и 

международный уровень 

 

  

15.  Обновление развивающей 

предметно-пространственной 

среды, с учетом основных видов 

детской деятельности (авторский 

материал, дидактические пособия, 

благоустройство участков и т.д.) 

0-10 Документальное 

подтверждение 

  

16.  Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

(субботники, собрания 

нетрадиционной формы, активное 

участие родителей в мероприятиях 

0-10 Документальное 

подтверждение 

  



группы и ДОУ, создание 

родительских клубов, сообществ) 

 Итого     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


