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                           1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- Уставом ДОУ; 

- Коллективным договором; 

- Указ Президента России № 597 от 07.05.2012 г. п.1а; 

-  Приказ МООМПиС от 28.02.2018г. № 28§10 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных казенных дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования  Павловского муниципального 

района». 

1.2.В Положении используются следующие основные понятия и определения: 

- стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные работникам ДОУ, с целью 

повышения их заинтересованности в достижении качественных результатов труда.  

1.4. Настоящее Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование труда 

каждого работника ДОУ по обеспечению высокого качества результатов деятельности 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и 

инициативы.  

1.5.Настоящее Положение распространяется на всех работников, ведущих в ДОУ 

трудовую деятельность на основании трудовых договоров как по основному месту работы 

(основная работа), так и работающих по совместительству. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 

2. Условия назначения стимулирующих выплат  

 

2.1.В целях стимулирования работников ДОУ к достижению качественного результата 

труда или поощрения за выполненную работу из стимулирующей части фонда оплаты 

труда им могут выплачиваться стимулирующие выплаты. 

2.2. Размер стимулирующих выплат работникам определяется в пределах объёма средств, 

предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда,  производится в 

абсолютных величинах (рублях) на основании приказа руководителя ДОУ.  

2.2.1. Размеры премий работников, устанавливаются в абсолютных (цифровых) 

показателях в соответствии с размером фонда стимулирующих выплат. Денежное 

вознаграждение включает в себя:  

1. Премирование по настоящему Положению; 

2. Доведение заработной платы педработников ДОУ до 100% средней заработной платы в 

регионе, в соответствии с фондом оплаты труда педработников, обеспечивающим 

выполнения п.1а Указа Президента РФ №597 от 07.05.2012г. 

  

2.3. Перечень показателей (критериев), сроки их действия, по которым устанавливаются 

стимулирующие выплаты, связаны с результативностью  труда работников ДОУ. 

2.4.Условием для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 1 месяца; 

- отсутствие случаев травматизма воспитанников, во время которых ответственность за их 

жизнь и здоровье была возложена на данного работника;  

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

2.5.Для назначения стимулирующих выплат в ДОУ создается комиссия по премированию, 

которая, в соответствии с приказом руководителя, осуществляет деятельность по оценке 

результативности и качества работы (эффективности труда) работников ДОУ, 

анализирует представленные материалы самоанализа, проводит собеседование, 

осуществляет экспертную оценку. 
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  Результаты экспертизы оформляются протоколом, который служит основанием  

установления размера стимулирующих выплат.   

  В случае, если работник ДОУ не согласен с экспертным заключением, он  может 

обратиться в комиссию по трудовым спорам. 

2.6. Размер причитающихся стимулирующих выплат работникам учреждения 

определяется исходя из количества набранных баллов и стоимости единицы оценки 

(балла). 

2.7.Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и размере 

выплачиваемой премии открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии. 

2.8. «Стоимость» одного балла премии рассчитывается как частное от размера 

стимулирующего фонда на период установления премий работникам и общей суммы 

набранных баллов работниками ДОУ по структурным подразделениям (педагогический 

персонал и обслуживающий персонал) соответственно. 

Оценочные листы прилагаются к данному положению. 

 

                              3. Организация работы комиссии. Ведение документации 

 

 3.1  Комиссия собирается не реже 1 раза в месяц. Заседания считаются действительными 

при количестве не менее 2\3 состава, решения принимаются  открытым голосованием 

после обсуждения простым большинством. 

3.2. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены    

комиссии. 

3.3. Протоколы хранятся у председателя комиссии. 

 

4. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее лишение 

 
№ 

п/п 

Виды  % лишения 

6.1. Нарушения Правил внутреннего трудового  распорядка 50 

6.2 Нарушения санитарно-эпидемиологического режима 50 

6.3 Нарушения Правил техники безопасности и пожарной безопасности 60 

6.4 Нарушения инструкции по охране жизни и здоровья детей 100 

6.5 Нарушения педагогической этики 30 

6.6 Обоснованные жалобы со стороны родителей (низкое качество 

воспитательно-образовательной работы) и персонала (за 

невнимательное и грубое отношение к детям) 

40 

6.7 Детский травматизма по вине работника 100 

6.8 Xалатное  отношение к имуществу и оборудованию  50 

6.9 Небрежного отношения к ведению рабочей документации 30 

6.10 Отсутствие результатов в работе с семьями (отсутствие 

взаимопонимания, конфликтные ситуации) 

50 

6.11 В случае роста заболеваемости детей 50 

6.12 Некачественное приготовления пищи 50 

6.13 За однообразие ассортимента блюд 50 

6.14 Несоблюдение выдачи нормы питания 50 

6.15 Нарушения санитарных норм, правил приготовления пищи 100 

6.16 Несвоевременное обеспечение сменности белья 30 

6.17 Несвоевременное обеспечение продуктами,  несвоевременное списания 

имущества 

30 

6.18 Невыполнение задач и мероприятий годового плана, решения 

педагогического совета, собрания трудового коллектива 

50 

6.19 Неоднократное грубейшее нарушение трудовой дисциплины 100 

6.20 Умышленная порча и потеря муниципального имущества 100 

6.21 Систематическое  нарушение этики 100 

6.22 Недобросовестное отношение к работе. 100 
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Все случаи не премирования рассматриваются руководителем и комиссией по 

премированию в индивидуальном порядке в каждом случае. 

Лишение материального стимулирования, полное или частичное, производится за тот 

период, в котором было допущено упущение в работе. Лишение материального 

стимулирования оформляется приказом по учреждению с указанием периода и причин, за 

которые они устанавливаются. 

 
                                                                                                                                   Приложение 1 

 Виды и размеры стимулирующих выплат, позволяющих оценить результативность и 

качество работы, эффективность труда работников МК ДОУ Б-Казинского детского сада 

Павловского муниципального района Воронежской области  

 

 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 

№ 
п/п 

Критерии оценки баллы 

1 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 
части организации охраны жизни и здоровья детей 
(в рамках функциональных обязанностей):  

1 балл 

2 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 
организации питания и качеству питания, в том 
числе к соблюдению норм физиологического 
питания:  

1 балл 

3 Отсутствие обоснованных обращений родителей 
по поводу конфликтных ситуаций:  

2 балла 

4 Отсутствие замечаний по итогам проверок 

контролирующими органами:  
3 балла 

5 Положительная динамика количества дней 
пребывания детей в группе (в среднем по ДОУ) 

 

посещаемость составляет свыше 91% 3 балла 
посещаемость составляет от 81% до 90% 2 балла 
посещаемость составляет от 75% до 80% 1 балл 

6 Качественная и результативная работа по 
оказанию помощи педагогам в проведении 

воспитательно-образовательного процесса 
качественная и результативная работа по 
оказанию помощи воспитателям  

3 балла 

7 Качественное содержание помещений ДОУ  и 
выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований, способствующих сохранению 
здоровья воспитанников: 
качественное содержание помещения в 
соответствии всем требованиям СанПиН. 
содержание помещения в соответствии 
требованиям СанПиН с единичными нарушениями 
(1-2 нарушения) 
удовлетворительное содержание помещения в 
соответствии требованиям СанПиН (2-3 
нарушения) 

 

 

 

 

 
3 балла 

 

 
2 балла 

 

 
1 балл 
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8 За дополнительные  работы не связанные  
непосредственно с должностными обязанностями 
     До  3-х дней    
     До  5-и дней   
     Более  5-и дней  

 

 

 
4 балла 

6 баллов 
8 баллов 

9 Работа в различных комиссиях 
 -комиссия по инвентаризации  
-комиссия по урегулированию споров   
-бракеражная комиссия   
-комиссия по охране труда         
-комиссия по распределению стимулирующего 
фонда 
-аттестационная комиссия 
 

 

 
3 балла 

10 Оказание помощи воспитателю в оформлении 

группы к праздникам 

3 балла 

 

ЗАВХОЗ, КАСТЕЛЯНША 

№ п/п Критерии оценки  

1 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 
организации охраны жизни и здоровья детей (в рамках 
функциональных обязанностей):  
отсутствие обоснованных  жалоб и предписаний   

1 балл 

2 Отсутствие замечаний по итогам проверок 
контролирующими органами и проверок по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности: 
отсутствие замечаний по итогам проверок 

1 балл 

3 Уменьшение количества списываемого инвентаря по 
причине досрочного приведения в негодность (по 
сравнению с предыдущим отчётным периодом) 

 

уменьшение более 30% 3 балла 
уменьшение от 20% до 29% 2 балла 
уменьшение от 10% до 19% 1 балл 

4 Качественное оснащение  и содержание предметно-
развивающей среды в помещениях и на территории ДОУ 
направленных  на сохранение здоровья воспитанников:  
качественное оснащение и содержание предметно-

развивающей среды в помещениях и на территории ДОУ. 

 

 
1 балл 

5. За дополнительные  работы не связанные  непосредственно 
с должностными обязанностями 
     До  3-х дней    
     До  5-и дней   
     Более  5-и дней  
 

 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

6 Обеспечение соблюдения санитарно – гигиенических 
требований в ДОУ 

5 балла 

7 Привлечение внебюджетных средств 5 баллов 

8 Обеспечение требований пожарной и  электробезопасности 3 балла 
9 Своевременное предотвращение аварийных ситуаций 5 баллов 

10 Своевременное оформление и сдача документов  3 балла 

11 Работа с техническим персоналом по устранению 

неполадок  

3 балла 

12 Своевременная реализация продуктов питания 2 балла 
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13 Соблюдение правил хранения  скоропортящихся 
продуктов 

2 балла 

14 Своевременная и квалифицированная подача заявок и 
приобретение продуктов с учетом их реализации 

1 балл 

15 Разгрузка продуктов (в складе)  1 балл 

16 Своевременная и качественная починка белья 2 балла 

17 Учет и сохранность белья 4 балла 

 
МАШИНИСТ  ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ  

№ 

п/п 
Критерии оценки Баллы  

1 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 
части организации охраны жизни и здоровья детей 
и сотрудников (в рамках функциональных 

обязанностей):  
отсутствие обоснованных  жалоб и предписаний 
в части организации охраны жизни и здоровья 
детей и сотрудников (в рамках функциональных 
обязанностей)   

 

 

 

 
5 баллов 

2. За дополнительные  работы не связанные  
непосредственно с должностными обязанностями 
     До  3-х дней    
     До  5-и дней   
Более  5-и дней  

 

 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

3. Работа в различных комиссиях 

 

 

3 балла 

4 Соблюдение санитарно  - эпидемиологичес-ких 
требований 

3 балла 

5 Контроль за сменой белья согласно графику  

6 Качественное исполнении функциональных 

обязанностей  

3 балла 

7 Своевременное и качественное выполнение 

требований по охране труда 
2 балла 

8 Участие в мероприятиях ДОУ (праздниках) 4 балла 
 
ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОТНИК 

№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы  

1 Качественное выполнение санитарно-
эпидемиологических требований в процессе 
приготовления пищи, приёмке, транспортировке, 
обработке и хранения продуктов питания: 
-качественное выполнение СанПиН в процессе 

приготовления пищи, приёмке, транспортировке, 
обработке и хранения продуктов питания. 
-выполнение СанПиН в процессе приготовления 
пищи, приёмке, транспортировке, обработке и 
хранения продуктов питания с единичными 
нарушениями (1-2) 
-удовлетворительное выполнение СанПиН в 

процессе приготовления пищи, приёмке, 
транспортировке, обработке и хранения 

 

 

 

 

 
3 балла 

 

 

 
2 балла 
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продуктов питания с нарушениями  (2-3)       1 балл 
2 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к 
соблюдению норм физиологического питания:  
– отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 
организации и качеству питания; 
-единичные замечания и обоснованные жалобы к 
организации и качеству питания (1-2). 

 

 

 
3 балла 

 

 
1 балл 

3 Отсутствие замечаний по итогам проверок 
контролирующих органов:  
– отсутствие замечаний по итогам проверок и 
ревизий  

 

 
1 балл 

4 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 
части организации охраны жизни и здоровья детей 
и сотрудников (в рамках функциональных 
обязанностей):  
– отсутствие обоснованных  жалоб и предписаний 
в части организации охраны жизни и здоровья 
детей и сотрудников (в рамках функциональных 

обязанностей) 

 

 

 

 
3 балла 

5. За дополнительные  работы не связанные  
непосредственно с должностными обязанностями 
     До  3-х дней    
     До  5-и дней   
Более  5-и дней  

 

 

 
 1 балл 
2 балла 
3 балла 

6. Работа в различных комиссиях 
  

2 балла 
 

7 Соблюдение санитарно  - эпидемиологических 
требований 

4 балла 

8 Выполнение правил ТБ на рабочем месте  2 балла 

9 Качественное исполнении функциональных 
обязанностей  

3 балла 

10 Качественное приготовление пищи 4 балла 
11 Соблюдение режима выдачи  приготовленной 

пищи  

3 балла 

 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы 

1 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья детей 
и сотрудников (в рамках функциональных 
обязанностей):  
– отсутствие обоснованных  жалоб и 
предписаний в части организации охраны жизни и 
здоровья детей и сотрудников (в рамках 
функциональных обязанностей)   

 

 

 

 
5 баллов 

2. За дополнительные  работы не связанные  
непосредственно с должностными обязанностями 
     До  3-х дней    
     До  5-и дней   

 

 
1 балл 

2 балла 
3 балла 

3 Систематическая уборка помещений  2 балла 
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4 Качественное проведение генеральных уборок 3 балла 
5 Соблюдение санитарно гигиенических норм 4 балла 
6 Соблюдение техники безопасности и охрана 

жизни и здоровья детей 
2 балла 

7 Своевременное и качественное выполнение 
требований по охране труда 

2 балла 

8 Участие в мероприятиях ДОУ (праздниках) 4 балла 
9 Участие в работе комиссий ДОУ 3 балла 

 
РАБОЧИЙ ПО  ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ,  СТОРОЖ 

№ 
п/п 

Критерии оценки Баллы 

1 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в 
части организации охраны жизни и здоровья детей 
и сотрудников (в рамках функциональных 
обязанностей):  
– отсутствие обоснованных  жалоб и 
предписаний в части организации охраны жизни и 
здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей)   

 

 

 

 
5 баллов 

2. За дополнительные  работы не связанные  
непосредственно с должностными обязанностями 
     До  3-х дней    
     До  5-и дней   
     Более  5-и дней  

 

 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

3 Участие в мероприятиях ДОУ (праздниках) 4 балла 
4 Участие в работе комиссий ДОУ 3 балла 
5 Обеспечение сохранности имущества ДОУ  2 балла 

6 Обеспечение противопожарного состояния 
здания   

4 балла 

7 Оперативность выполнения заявок по устранению 
технических  неполадок  

3 балла 
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Приложение № 2 

 

Показатели эффективности работы руководителя МКДОУ Б-Казинского детского сада  

(далее - ДОО) 

 

№ п/п Показатели Баллы 

Критерий 1. Обеспечение соответствия содержания и организации образовательного процесса требованиям ФГОС ДО 

1.1 

Наличие образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и утвержденной 

локальным актом организации: 

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

1,0 

1.2 

Объем части ОП, формируемой участниками образовательных отношений, составляет в ООП ДОО: 

- менее 20 %; 

- от 20 до 30 %; 

- от 30 до 40%. 

 

 

0 

1,0 

2,0 

1.3 

Наличие внутренней комплексной системы оценки качества образования в ДОО:  

- нет; 

- да. 

 

 

0 

1,0 

1.4 

Участие ДОО в апробации процедур и инструментов оценки качества дошкольного образования в 

условиях экспериментальной оценки качества в субъектах Российской Федерации (ФИРО):  

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

1,5 

1.5 

Доля обучающихся (воспитанников) (при расчёте 1 воспитанник учитывается один раз), занимающихся 

различными видами дополнительного образования, предоставляемыми ОО и не прописанных в рамках 

части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, в общей численности 

обучающихся (воспитанников) ДОО: 

- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 
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1,0 

2,0 

1.6.1 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых средствами ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений,  физкультурно-

спортивной направленности: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

1.6.2 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых средствами ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, художественной 

направленности: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

1.6.3 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых средствами ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений,  социально-

педагогической направленности: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

1.6.4 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых средствами ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений,  технической 

направленности: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

1.6.5 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых средствами ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений,  естественнонаучной 

направленности: 
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- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

0 

0,5 

0,5 

1.6.6 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых средствами ОО и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений,  туристско-

краеведческой направленности: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

1.7 

Количество программ дополнительного образования, реализуемых в сетевой форме и не прописанных в 

рамках части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

0,5 

1,0 

1.8 

Доля обучающихся (воспитанников, в том числе воспитанников с ОВЗ), для которых разработаны 

индивидуальные маршруты освоения ООП ДО, в общей численности воспитанников (в том числе 

воспитанников с ОВЗ): 

- до 10%; 

- 10%-30%; 

- более 30%; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

1,0 

Критерий 2. Создание кадровых условий реализации ООП ДО 

2.1 

Наличие вакансий на педагогические должности на конец учебного года: 

- да; 

- нет. 

 

 

0 

1,0 

2.2 

Наличие педагогических работников, имеющих учёную степень: 

- нет; 

- да. 

 

0 

2,0 
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2.3 

Наличие педагогических работников, имеющих государственные и отраслевые награды:  

- нет; 

- да. 

 

 

0 

2,0 

2.4. 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей) в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников: 

- более 15%; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

1,0 

1,0 

2.5 

Наличие документально оформленной действующей системы сопровождения молодых педагогов 

(системы наставничества и т.п.):  

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

1,0 

2.6 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей), имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогических работников: 

- до 50%; 

- более 50%; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,0 

1,0 

2.7 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей), имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников:  

- до 15%; 

- 15% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,5 

1,5 

2.8 

Доля педагогических работников и административно-управленческого персонала (без внешних 

совместителей), прошедших повышение квалификации в отчетном учебном году, в общей 

численности педагогических работников и административно-управленческого персонала: 

- до 25%; 

- 25% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

1,0 
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1,0 

2.9 

Доля педагогических работников и административно-управленческого персонала (без внешних 

совместителей), прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС, в общей численности 

педагогических работников и административно-управленческого персонала: 

- менее 90%; 

- от 90% до 100%; 

- 100%; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1,5 

0,5 

2.10 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей), прошедших повышение 

квалификации по проблемам использования педагогических технологий деятельностного типа в 

отчетном учебном году, в общей численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации: 

- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

2.11 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей), прошедших повышение 

квалификации в отчетном учебном году в форме стажировки, в общей численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации в отчетном учебном году:  

- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

2.12 

Количество публикаций в официальных изданиях по профилю педагогической деятельности (в т.ч. в 

электронных), учредителями которых являются образовательные организации ВПО, ДПО, органы 

управления образованием и подведомственные им организации, профсоюз, подготовленных 

педагогическими  работниками и административно-управленческим персоналом: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 
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2.13 

Доля педагогических работников, имеющих публикации в официальных изданиях по профилю 

педагогической деятельности (в том числе электронных), учредителями которых являются 

образовательные организации ВПО, ДПО, органы управления образованием и подведомственные им 

организации, профсоюз,  в общей численности педагогических работников:  

- до 20%; 

- 20% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

2.14 

Доля педагогических работников (без внешних совместителей), имеющих персональные сайты 

(страницы на официальных сайтах) с регулярно обновляемой (не реже 2 раз в месяц) профессионально 

значимой информацией, в общей численности педагогических работников:  

- до 5%; 

- 5% - 10%; 

- более 10%; 

- больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1,0 

1,5 

2.15 

Наличие педагогических работников, являющихся лауреатами и победителями муниципального этапа 

очных конкурсов профессионального мастерства, смотров, фестивалей, организованных органами 

управления образованием и организациями ВПО, ДПО региона:  

- нет; 

- да; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

  

 

 

 

 

0 

1,5 

1,0 

2.16 

Наличие педагогических работников, являющихся лауреатами и победителями регионального и 

федерального этапа очных конкурсов профессионального мастерства, смотров, фестивалей, 

организованных органами управления образованием и организациями ВПО, ДПО региона:  

- нет; 

- да; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

2,5 
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1,5 

2.17 

Наличие педагогических работников, являющихся лауреатами и победителями заочных 

(дистанционных) конкурсов профессионального мастерства, смотров, фестивалей, организованных 

органами управления образованием и организациями ВПО, ДПО:  

- нет; 

- да; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

  

 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

2.18 

Количество мероприятий (вебинаров, семинаров, конференций, круглых столов) по проблематике 

реализации ФГОС ДО, организованных и проведенных образовательной организацией на 

муниципальном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом  

 

 

 

 

0 

0,5 

1,0 

2.19 

Количество мероприятий (вебинаров, семинаров, конференций, круглых столов) по проблематике 

реализации ФГОС ДО, организованных и проведенных образовательной организацией на 

межмуниципальном и региональном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 



8 

 

2.20 

Количество мероприятий на межмуниципальном и региональном  уровне (вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых столов) по проблематике реализации ФГОС ДО, в которых организация 

принимала участие: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом 

 

 

 

 

0 

0,5 

0,5 

2.21 

Наличие педагогических работников, состоящих в профессиональных сетевых сообществах:  

- нет; 

- да. 

 

 

0 

0,5 

Критерий 3. Создание материально-технических условий реализации ООП ДО 

3.1.1 

Наличие действующей проводной локальной сети организации: 

- нет; 

- да. 

 

0 

1,0 

3.1.2 

Наличие действующей беспроводной локальной сети организации: 

- нет; 

- да. 

 

0 

1,0 

3.2.1 

Наличие в ОО доступа к сети Интернет в административных помещениях:  

- нет; 

- да. 

 

 

0 

0,5 

3.2.2 

Наличие в ОО доступа к сети Интернет с АРМ каждого педагога: 

- нет; 

- да. 

 

0 

1,0 

3.3 

Скорость подключения к сети Интернет: 

- до 2 Мбит/с; 

- более 2 Мбит/с. 

 

1,0 

2,0 

3.4 

Доля групповых помещений и других помещений для реализации образовательной программы, 

оборудованных АРМ (ПК (ноутбук)+принтер (МФУ)+медиапроектор(интерактивная доска, 

телевизор), от общего количества данных помещений: 

- до 50%; 
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- от 50% до 100%; 

-100%; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

0 

0,5 

2,0 

1,0 

3.5 

Доля групповых помещений и других помещений для реализации образовательной программы, 

оснащенных интерактивными досками с проекторами (или интерактивными панелями), от общего 

количества данных помещений: 

- до 50%; 

- 50% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

3.6 

Доля групповых помещений и других помещений для реализации образовательной программы, 

оснащенных документ-камерами, от общего количества данных помещений: 

- до 20%; 

- 20% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

3.7 

Количество ноутбуков или ПК, планшетов, использующихся обучающимися (воспитанниками) при 

освоении ООП ДО: 

- до 10; 

- 10 и более (мобильный комплект); 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

1,0 

1,5 

3.8.1 

Наличие оборудованных центров (зон) элементарного экспериментирования, используемых в 

образовательном процессе для организации деятельности обучающихся (воспитанников) от 1 года до 

3 лет (центры для игры с водой и песком, центры для экспериментирования с материалами и 

веществами и т.д.): 

- нет; 

- да. 

 

 

 

 

 

0 

2,0 

3.8.2 

Наличие оборудованных игровых центров (зон) для формирования навыков самообслуживания и 

использования бытовых предметов для обучающихся (воспитанников) от 1 года до 3 лет:  

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 
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2,0 

3.8.3 

Наличие оборудованных центров (зон) литературно-художественного развития для обучающихся 

(воспитанников) от 1 года до 3 лет: 

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

2,0 

3.8.4 

Наличие оборудованных центров (зон) двигательной активности для обучающихся (воспитанников) 

от 1 до 3 лет: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

3,0 

3.9 

Наличие мест для уединения в каждой групповой ячейке: 

- нет; 

- да. 

 

0 

2,0 

3.10 

Наличие в ДОО ресурсной зоны, специально оборудованной для коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися(воспитанниками), в том числе с обучающимися (воспитанниками) с ОВЗ (лекотека и 

др.): 

- нет; 

- да. 

 

 

 

 

0 

2,0 

Критерий 4. Создание безопасных и комфортных условий реализации ОП ДОО 

4.1 

Численность воспитанников, получивших в течение года травмы на занятиях и мероприятиях в ДОО:  

- наличие; 

- отсутствие; 

- меньше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

2,0 

0,5 

4.2 

Численность работников, получивших в течение года травмы на производстве: 

- наличие; 

- отсутствие; 

- меньше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

2,0 

0,5 

4.3 

Количество обращений граждан в вышестоящие органы управления образованием (органы власти) по 

поводу ненадлежащего качества предоставляемых образовательных услуг и/или конфликтных 

ситуаций в ОО: 
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- наличие; 

- отсутствие. 

 

0 

2,0 

4.4 

Доля выполненных дето-дней от общего количества дето-дней за учебный год: 

- до 70%; 

- 70% и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

2,0 

1,0 

4.5 

Наличие системы сигнализации «тревожная кнопка» с выводом на пульт вневедомственной охраны:  

- нет; 

- да. 

 

 

0 

1,0 

4.6 

Организация физической охраны образовательного учреждения и его территории:  

- нет; 

- да. 

 

 

0 

1,0 

4.7 

Наличие автоматизированной системы контроля доступа: 

- нет; 

- да. 

 

0 

1,0 

Критерий 5. Создание финансовых условий реализации ОП ДОО  

5.1 

Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде оплаты труда организации: 

- менее 55%; 

- от 55 до 60%; 

- более 60%. 

 

 

0 

1,0 

2,0 

5.2 

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда 

организации: 

- более 15%; 

- от 12 до 15%; 

- менее 12%. 

 

 

0 

1,0 

2,0 

5.3 

Доля фонда стимулирования труда в общем фонде оплаты труда: 

- менее 10%; 

- от 10 до 20%; 

 

0 

1,0 
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- более 20%. 2,0 

5.4 

Доля средств, привлечённых ОО из внебюджетных источников (в том числе, от приносящей доход 

деятельности), в общем объёме финансирования: 

- до 5%; 

- от 5% до 10%; 

- более 10%. 

 

 

 

1,0 

2,0 

3,0 

5.5 

Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников:  

- ниже среднемесячной начисленной заработной платы по региону;  

- равна или выше среднемесячной начисленной заработной платы по региону; 

- выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

0 

1,0 

 

2 

5.6 

Доля педагогических работников образовательной организации, с которыми заключены 

«эффективные контракты», от общей численности педагогических работников: 

- ниже 100%; 

- 100%. 

 

 

 

0 

2,0 

Критерий 6. Результативность реализации ОП ДОО  

 

6.1 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (воспитанниками)  в очных и заочных 

(дистанционных) творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах 

проектов и др., организованных органами управления образованием (или при их участии) на 

муниципальном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

6.2 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (воспитанниками) в очных и заочных 

(дистанционных) творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах 

проектов и др. организованных органами управления образованием (или при их участии) на  

региональном уровне:  

- 0; 
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- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

0 

1,5 

2,0 

6.3 

Количество призовых мест, занятых обучающимися (воспитанниками)  в очных и заочных 

(дистанционных) творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, в конкурсах 

проектов и др. организованных органами управления образованием (или при их участии) на 

федеральном и международном уровне: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

2,0 

3,0 

6.4 

Количество документально оформленных проектов (образовательных, социальных и др.), 

осуществленных совместно с семьями обучающихся (воспитанников):  

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,5 

1,5 

6.5 

Количество позитивных материалов в СМИ (в том числе в сети Интернет) от имени участников 

(работников ОО, родителей или законных представителей обучающихся (воспитанников)) 

образовательного процесса о деятельности образовательной организации: 

- 0; 

- 1 и более; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

6.6.1 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников), удовлетворенных  

качеством оказываемых услуг по присмотру и уходу (с размещением способов выявления степени 

удовлетворенности и его результатов на сайте образовательной организации, при условии 

репрезентативности выборки), в общей численности родителей, участвовавших в опросе:  

- до 80%; 

- 80% и более. 

 

 

 

 

 

 

0 

2,0 
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6.6.2 

Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных  качеством 

оказываемых образовательных услуг (с размещением способов выявления степени удовлетворенности 

и его результатов на сайте образовательной организации, при условии репрезентативности выборки), 

в общей численности родителей, участвовавших в опросе: 

- до 80%; 

- 80% и более. 

 

 

 

 

 

 

0 

2,0 

Критерий 7. Повышение открытости, демократизация управления образовательной организацией ДОО  

7.1 

Наличие коллегиального органа управления, предусмотренного уставом ДОО, и других 

коллегиальных органов управления: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

2,0 

7.2 

Количество реализованных инициатив коллегиальных органов (попечительского совета, 

управляющего совета или наблюдательного совета): 

- отсутствие; 

- наличие; 

- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

7.3 

Соответствие официального сайта ДОО требованиям Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации": 

- частичное соответствие; 

- полное соответствие. 

 

 

 

 

 

 

0 

1,0 

7.4 

Наличие краткой презентации образовательной программы на официальном сайте ДОО: 

- нет; 

- да. 

 

 

0 

2,0 

7.5 
Периодичность обновления информации на сайте ДОО: 

- еженедельно; 

 

2,0 
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- ежемесячно; 

- реже, чем ежемесячно. 

1,0 

0 

7.6.1 

Участие ОО в реализации программ и проектов муниципального уровня:  

- нет; 

- да. 

 

 

0 

1,0 

7.6.2 

Участие ОО в реализации программ и проектов регионального уровня:  

- нет; 

- да. 

 

 

0 

2,0 

7.6.3 

Участие ОО в реализации программ и проектов федерального и международного уровня:  

 

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

3,0 

7.7 

Наличие действующей программы развития (при наличии реализованных в течение года мероприятий 

программы с размещением отчета об их реализации на сайте ДОО): 

- нет; 

- да. 

 

 

 

0 

2,0 

7.8 

Наличие электронного документооборота: 

- нет; 

- да. 

 

0 

1,0 

Итого баллов: 152 

 
  



1 

 

                                  Приложение № 3 

 

Значения коэффициента стимулирования руководителя (Кстр ) МКДОУ Б-Казинского 

детского сада в зависимости от суммы баллов  

 

№ п/п Сумма баллов Значение К 

1 152 140 1 

2 140 128 0,9 

3 128 116 0,8 

4 116 104 0,7 

5 104 92 0,6 

6 92 80 0,5 

7 80 68 0,4 

8 68 56 0,3 

9 56 44 0,2 

10 44 32 0,1 

11 32 0 0 
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Приложение № 4 

 

Критерии  оценки  качества труда воспитателя ДОО 

Показатель (П) Индикатор (И) Механизм 

(основание) оценки 

Шкала оценивания индикатора 

 

Часть 1. Критерии, связанные с мониторингом реализации ФГОС ДО на уровне ОО 

Критерий (К1): Качественные показатели проектирования воспитателем образовательной деятельности  

 

1.1. 

Создание психолого 

– педагогических 

условий для 

эффективной 

реализации 

Образовательной 

программы 

средствами 

проектирования 

образовательной 

деятельности. 

(П 1.1.) 

 

- проектирование образовательной 

деятельности в рамках пяти 

образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО(И 1.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - проектирование образовательной 

деятельности детей с учетом 

возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста (И 1.1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

(рабочих программ, 

планирования 

образовательной 

деятельности и т.п.) 

воспитателей на 

расчётный период. 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

осуществляется 

должностным лицом, 

курирующим 

образовательную 

деятельность в ОО 

или рабочей группой 

ОО 1 раз в расчетный 

период по 

предложенным 

индикаторам. 

Значение индикатора оценивается по шкале от 0 до 2 баллов.  

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за расчетный 

период. 

При проектировании образовательной деятельности воспитатель 

отражает деятельность по реализации пяти образовательных 

областей. 

Деятельность по реализации образовательных областей 

проектируется комплексно – 2 б. 

При проектировании образовательной деятельности 

образовательные области представлены неравнозначно 

(доминируют одна или несколько образовательных областей)1б. 

При проектировании образовательной деятельности воспитатель 

отражает образовательные области в форме предметных занятий 

– 0 б.  

 

Содержание образовательной деятельности проектируется на 

основе регламентированных ФГОС ДО видов детской 

деятельности, учитывает специфику организации 

образовательной деятельности с детьми раннего и (или) 

дошкольного возраста. При проектировании образовательной 

деятельности воспитатель отражает все регламентированные 

стандартом виды детской деятельности, формы их организации 

учитывает специфику возраста обучающихся – 2 балла. 

При проектировании образовательной деятельности воспитатель 

отражает регламентированные ФГОС ДО виды деятельности, 

организация которых осуществляется преимущественно 
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-проектирование образовательной 

деятельности с учетом 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

(воспитанников) 

(И 1.1.3) 

 

 

 

 

 

-проектирование образовательной 

деятельности на основе 

инновационных образовательных и 

развивающих технологий** 

(И 1.1.4) 

**Инновационные технологии 

определяются ОО с целью 

обеспечения эффективности 

реализуемой Образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

-проектирование способов и 

направлений поддержки детской 

дидактическими формами – 1 балл. 

При проектировании образовательной деятельности воспитатель  

формально отражает регламентированные ФГОСДОвиды 

детской деятельности, формы их организации однообразны, не 

всегда учитывается специфика возрастных особенностей 

обучающихся  – 0 баллов.  

 

При проектировании образовательной деятельности 

учитываются индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся (воспитанников). Прослеживается системный 

подход – 2 балла. 

При проектировании образовательной деятельности 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся 

(воспитанников) учитываются фрагментарно, бессистемно – 1 

балл. 

При проектировании образовательной деятельности 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся 

(воспитанников) учитываются формально – 0 баллов. 

 

Проектирование образовательной деятельности осуществляется 

на основе инновационных технологий и методик. 

Прослеживается системный подход и их грамотная методическая 

реализация – 2 балла. 

При проектировании образовательной деятельности 

инновационные методики и технологии отражаются 

бессистемно– 1 балл. 

При проектировании образовательной деятельности 

воспитателем используются элементы инновационных методик и 

технологий – 0 баллов. 

 

 

При проектировании образовательной деятельности воспитатель 

регулярно отражает разнообразные способы и направления 

детской инициативы и самостоятельности, выражающиеся в 

создании ситуаций выбора обучающимися (воспитанниками)  
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инициативы и самостоятельности 

(И 1.1.5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проектирование эффективного 

использования РППС в процессе 

образовательной деятельности 

(И 1.1.6) 

 

 

 

 

 

 

 

-проектирование деятельности по 

организации взаимодействия с 

семьями обучающихся 

(воспитанников) и их включению в 

образовательную деятельность (И 

1.1.7) 

 

материалов, видов активности и участников совместной 

деятельности и общения – 2 балла. 

При проектировании образовательной деятельности воспитатель 

регулярно отражает однообразные способы и направления 

поддержки детской инициативы и самостоятельности, не в 

полной мере проектируется поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в отдельных видах активности обучающихся 

(воспитанников) – 1 балл. 

При проектировании образовательной деятельности способы и 

направления поддержки детской инициативы отражаются 

фрагментарно, бессистемно  – 0 баллов. 

 

При проектировании систематически отражается работа по 

моделированию и организации РППС, обеспечивающая 

эффективную реализацию образовательной деятельности – 2 

балла 

При проектировании отражается работа по моделированию и 

организации РППС, но она не всегда обеспечивает эффективную 

реализацию образовательной деятельности – 1 балл. 

При проектировании работы по моделированию и организации 

РППС воспитатель перечисляет оборудование и материалы – 0 

баллов. 

 

При проектировании отражается системная работа по 

организации взаимодействия с семьями обучающихся 

(воспитанников), обозначена возможность их включения в 

образовательную деятельность – 2 балла. 

При проектировании работа по организации взаимодействия с 

семьями отражается системно, но преимущественно на основе 

однообразных форм, не всегда отражается возможность 

включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательную деятельность – 1 балл. 

При проектировании работа по организации взаимодействия с 

семьями отражается формально – 0 баллов. 
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1.2. 

Создание психолого 

– педагогических 

условий для 

эффективной 

реализации 

Образовательной 

программы 

средствами 

реализации 

образовательной 

деятельности. 

(П 1.2) 

-реализация образовательной 

деятельности в рамках 5 

образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО 

(И 1.2.1); 

 

 

 

 

-реализация образовательной 

деятельности детей с учетом 

возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста (И 1.2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-реализация образовательной 

деятельности с учетом 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся 

(воспитанников) (И 1.2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ деятельности 

воспитателя на 

основе посещения 

образовательных 

мероприятий и 

результатов 

тематического и 

планового контроля 

 

Анализ 

осуществляется 

должностным лицом, 

курирующим 

образовательную 

деятельность в ОО 

или рабочей группой 

ОО 1 раз в расчетный 

период по 

предложенным 

индикаторам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение индикатора оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за расчетный 

период. 

 

 

 

 

 

Образовательные области реализуются комплексно, в рамках 

определенных ФГОС ДО требований. Образовательные 

мероприятия грамотно реализуются в контексте 

образовательных областей– 2 балла. 

Образовательные области реализуются неравнозначно. В 

процессе образовательной деятельности наблюдается 

значительное преобладание одного из направлений развития – 1 

балл. 

Образовательные области реализуются воспитателем в форме 

предметных занятий – 0 баллов. 

 

 

Образовательные мероприятия организованы на основе 

регламентированных ФГОС ДО видов деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

(воспитанников) и носят интегративный характер – 2 балла. 

Воспитатель реализует образовательную деятельность на основе 

регламентированных ФГОС ДО видов детской деятельности, 

при этом деятельность не всегда носит интегративный характер 

и используются преимущественно дидактические формы 

организации. В целом, содержание реализуемой воспитателем 

образовательной деятельности соответствует возрастным 

особенностям обучающихся (воспитанников)  – 1 балл. 

Образовательная деятельность реализуется на основе 

регламентированных видов детской деятельности. В процессе 

образовательной деятельности, как правило, один или несколько 



6 

 

 

 

 

 

 

-реализация образовательной 

деятельности на основе 

инновационных образовательных и 

развивающих технологий (И 1.2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в процессе 

образовательной деятельности 

 (И 1.2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видов деятельности доминируют, используются однообразные 

формы их организации, образовательная деятельность не носит 

интегративный характер  (в содержании виды детской 

деятельности не взаимосвязаны содержательно) – 0 баллов.  

 

Образовательная деятельность систематически реализуется с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (воспитанников) – 2 балла. 

В процессе организованной образовательной деятельности 

воспитатель не всегда учитывает индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся (воспитанников) –1 

балл. 

Индивидуальные образовательные потребности обучающихся 

(воспитанников) учитываются формально, индивидуальная 

работа организуется преимущественно обособленно, вне 

контекста организованной образовательной деятельности – 0 

баллов. 

В процессе образовательной деятельности воспитатель системно 

и методически грамотно использует инновационные методики и 

технологии. Их выбор целесообразен, использование 

эффективно – 2 балла. 

В процессе образовательной деятельности воспитатель 

использует инновационные технологии и методики бессистемно, 

не регулярно – 1 балл. 

В процессе образовательной деятельности воспитатель 

использует элементы инновационных технологий и методик. 

Содержание образовательной деятельности преимущественно 

реализуется на основе дидактических подходов – 0 баллов. 

 

В процессе образовательной деятельности 

обучающиеся(воспитанники) часто проявляют инициативу и 

самостоятельность – 2 балла. 

В процессе образовательной деятельности воспитатель 

побуждает детей проявлять инициативу и самостоятельность, 

для этого используются однообразные способы. Обучающиеся 
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- эффективное использование 

РППС в процессе образовательной 

деятельности (И 1.2.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- реализация взаимодействия с 

семьями обучающихся, оказание 

консультативной помощи, 

вовлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся 

(воспитанников) в образовательную 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(воспитанники) недостаточно часто проявляют инициативу, 

редко предлагают решения в процессе ситуаций проблемной 

направленности – 1 балл. 

Обучающиеся (воспитанники) редко проявляют инициативу и 

самостоятельность, их активность чаще всего направляется 

воспитателем – 0 баллов. 

 

Для осуществления образовательной деятельности эффективно и 

эргономично организовано пространство для активности детей. 

Дети активно используют элементы среды в процессе 

образовательной и самостоятельной деятельности. Обучающиеся 

(воспитанники) преобразовывают или комплексируют элементы 

РППС в соответствии с их потребностями – 2 балла. 

Для образовательной деятельности пространство организованно 

недостаточно эффективно. Не все элементы РППС активно 

используются обучающимися в процессе образовательной и 

самостоятельной деятельности. Среда не всегда моделируется 

воспитателем – 1 балл. 

Пространство для активности детей организовано недостаточно 

эффективно. Расположение большинства элементов РППС 

жестко зафиксировано. Обучающиеся (воспитанники) 

используют элементы РППС в процессе образовательной 

деятельности только при побуждении со стороны воспитателя – 

0 баллов.   

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями обучающихся 

(воспитанников) разнообразны, отвечают актуальным 

потребностям семьи, в том числе и с использованием интернет 

ресурсов – 2 балла. 

Формы взаимодействия с семьями  обучающихся 

(воспитанников) однообразны, но деятельность в целом 

эффективна – 1 балл. 
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(И 1.2.7). 

 

При организации взаимодействия с семьями обучающихся 

(воспитанников) преобладает формальный подход – 0 баллов 

Критерий (К2): Качественные показатели создания воспитателем условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся (воспитанников) 

2.1  

Создание условий 

для охраны и 

укрепления 

психологического 

здоровья 

обучающихся 

(воспитанников) 

(П 2.1) 

- создание комфортных 

психологических условий и 

микроклимата в группе  

(И 2.1.1);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-организация эффективного 

взаимодействия детей в процессе 

образовательной деятельности  

(И 2.1.2). 

 

 

 

Анализ детских 

рисунков на предмет 

эмоционального 

благополучия***, 

опрос родителей 

(законных 

представителей) и др. 

методы 

***Использование 

стандартизированны

х методик 

исследования 

осуществляется 

педагогом – 

психологом. 

Рекомендуемые 

методики «Я в 

детском саду» (М. 

Быкова, М. 

Аромштам), 

«Нарисуй себя» (А. 

Прихожан, З. 

Василяускайте). 

Анкеты и опросы 

родителей (законных 

представителей) 

могут 

Значение индикатора оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за расчетный 

период. 

 

Комфортные психологические условия и микроклимат в группе 

отражены в оценке обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как преимущественные– 2 балла. 

Комфортные психологические условия и микроклимат в группе 

отражены в оценке обучающихся (воспитанников)  и их 

родителей (законных представителей) как редкие– 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательной деятельности наблюдаются разнообразные 

формы  организации взаимодействия  обучающихся 

(воспитанников) – 2 балла. 

В образовательной деятельности  формы организации 

взаимодействия  обучающихся (воспитанников) однообразны, 

бессистемны – 1 балл. 

Формы  организации взаимодействия обучающихся 
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-взаимодействие  

обучающихся(воспитанников) и 

воспитателя в процессе 

образовательной деятельности и 

режимных моментов (И 2.1.3); 

 

 

 

 

 

разрабатываться ОО. 

 

Анализ деятельности 

воспитателя на 

основе посещения 

образовательных 

мероприятий и 

результатов 

тематического и 

планового контроля 

на  предмет 

организации 

эффективных форм 

взаимодействия 

обучающихся 

(воспитанников)  

-в парах, 

- в малых группах; 

-организация 

совместных 

проектов; 

-коллективная 

деятельность по 

интересам; 

-совместная игровая 

деятельность****…). 

**** другие формы 

взаимодействия, 

отражающие 

специфику 

Образовательной 

программы, 

реализуемой в 

ОО.Анализ 

организации 

(воспитанников) в процессе образовательной деятельности 

неэффективны или нецелесообразны - 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе образовательной деятельности и режимных 

моментов используются актуальные и целесообразные формы 

взаимодействия воспитателя и обучающихся (воспитанников) - 2 

балла. 

Формы организации взаимодействия  обучающихся 

(воспитанников) и воспитателя  в процессе образовательной 

деятельности и режимных моментов однообразны – 1 балл. 

Воспитатель взаимодействует с обучающимися 

(воспитанниками) преимущественно с помощью 

дисциплинарных методов -0 баллов 
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образовательной 

деятельности и 

режимных моментов 

(разнообразие, 

вариативность и 

целесообразность 

форм) 

 

 

2.2 

Создание условий 

для охраны и 

укрепления 

физического 

здоровья 

обучающихся 

(воспитанников) 

(П 2.2) 

- создание условий 

здоровьесбережения (И 2.2.1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение гигиенических 

правил и норм в процессе 

реализации программы  

(И 2.2.2); 

 

 

 

-безопасность РППС (И 2.2.3). 

 

 

 

 

 

- обеспечение условий 

антитеррористической 

Анализ на основе 

наблюдения 

совместной 

деятельности 

воспитателя и  

обучающихся 

(воспитанников) 

 

 

 

 

Анализ данных 

посещаемости ДОО 

обучающимися 

(воспитанниками) в 

группе (диагностика 

заболеваемости) 

 

Наличие фактов  

травматизма в 

группе/ наличие 

фактов нарушения 

техники 

безопасности 

Наличие 

обоснованных жалоб 

Значение индикатора оценивается по шкале от -2 до 2 баллов. 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за расчетный 

период. 

Условия для здоровье сбережения проектируются 

целенаправленно и системно – 2 балла. 

Условия для здоровье сбережения проектируются эпизодически 

–1 балл. 

Условия для здоровье сбережения проектируются формально – 0 

баллов. 

 

Процент заболеваемости обучающихся ниже, чем средний по 

ОО– 2 балла. 

Процент заболеваемости  обучающихся равен среднему по ОО– 

1 балл. 

Процент заболеваемости  обучающихся выше, чем средний по 

ОО – 0 баллов. 

 

Отсутствие фактов травматизма/нарушения техники 

безопасности - 2 балла. 

 

 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей(законных представителей) на указанные факты - 2 
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защищенности в процессе 

организации деятельности детей 

 (И 2.2.4); 

со стороны 

родителей (законных 

представителей), 

связанных с: 

- оставлением  

обучающегося 

(воспитанника) без 

присмотра; 

- передачей ребёнка 

лицу, не указанному 

в договоре с 

родителем (законным 

представителем) 

балла. 

2.3.  

Создание условий 

профессионального 

совершенствования 

педагогов для 

качественной 

реализации рабочих 

программ 

(П 2.3) 

-реализация индивидуальных 

программ по самообразованию 

педагогов (И 2.3.1). 

 

Анализ отчётных 

материалов по 

итогам реализации 

программ 

самообразования 

 

 

Значение показателя оценивается по шкале от 0 до 2 баллов. 

Программа реализована полностью, её результат отражается в 

практической деятельности воспитателя и презентации опыта– 2 

балла. 

Программа реализована частично, промежуточным результатом 

является освоение теоретического материала и его презентация– 

1 балл. 

Запланированные мероприятия по самообразованию не 

реализованы– 0 баллов. 

Часть 2. Критерии, связанные с результативностью профессиональной деятельности воспитателя 

Критерий 3 (К 3): Качественные показатели осуществления образовательной деятельности  

3.2. 

Результативность 

подготовки  

обучающихся 

(воспитанников) к 

участию в 

конкурсах. 

(П.3.2) 

- наличие  обучающихся 

(воспитанников)-участников 

конкурсов, турниров, 

соревнований, фестивалей***** и 

т.д. (И 3.2.1); 

- наличие  обучающихся 

(воспитанников) - победителей, 

призеров, лауреатов и дипломантов 

конкурсов, турниров, 

соревнований, фестивалей и т.д.  

(И 3.2.2).; 

Наличие документов, 

свидетельствующих 

об участии и/или его 

результате 

 

Уровень 

организации 

мероприятий 

Участие Победа 

Очная 

форма 

 

 

Дистан

ционна

я 

форма 

Очная 

форма 

 

 

Дистанци

онная 

форма 

уровень ОО     1б. - 1м - 2 б. 

2м – 1,5б. 

3м. -1 б 

- 

окружной (в т. ч. 

уровень городского 

района) 

1 б. 

 

 

 

 

 

1м. - 3 б. 

2м. – 2б. 

3м – 1,5 б. 

1м -2б. 

2м. – 1,5б. 

3м -  1 б. 



12 

 

*****учитываются мероприятия, 

проводимые 

муниципальными/государственны

ми органами власти и(или) 

подведомственными им 

организациями (в т.ч. при их 

учредительстве). 

 

муниципальный 2 б. 2б 4 б. 3б. 

региональный 3 б. 5 б. 4б. 

федеральный 5 б. 10 б. 5б. 

международный 10 б. 10 б. 6б. 

Количество баллов по итогам проведения очных мероприятий 

определяется: 

-путем суммирования при условии участия в мероприятии 

нескольких  обучающихся (воспитанников) или одного 

обучающегося (воспитанника) в разных мероприятиях; 

- через указание максимального балла при условии участия  

обучающегося (воспитанника) в различных этапах одного и того 

же конкурса.  

Количество баллов по итогам проведения дистанционных 

мероприятий определяется путем  выставления единого 

совокупного балла (вне зависимости от количества участников и 

уровня организации мероприятий) - 2 балла 

 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за расчетный 

период. 

3.3. 

Результативность 

деятельности, 

направленной на 

социализацию 

обучающихся(воспи

танников) и  

проводимой с 

участием широкой 

общественности 

(П 3.3) 

Направления деятельности: 

- участие в благотворительных и 

социально значимых акциях и 

программах (помощь пожилым 

людям, инвалидам, детям-сиротам 

и т.д.)  

(И 3.3.1); 

- организация мероприятий по 

патриотическому и гражданскому 

воспитанию   

(И 3.3.2); 

- организация  мероприятий 

экологической направленности  

(И 3.3.3); 

Наличие документов, 

свидетельствующих 

об участии и/или его 

результате 

 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за расчетный 

период. 

3 балла за  каждое мероприятие. 
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-организация мероприятий по 

формированию здорового и 

безопасного образа жизни  

(И 3.3.4). 

Критерий 4 (К 4): Качественные показатели профессионального совершенствования воспитателя  

4.1. 

Результативность 

научно-

методической 

работы, 

обеспечивающей 

профессиональный 

рост 

(П 4.1) 

- выступления на  проблемных и 

обучающих семинарах, проведение 

мастер-классов, выступления на 

научно-практических 

конференциях различного уровня, 

направленных на 

профессиональное 

совершенствование педагогов  

(И 4.1.2.); 

 

- публикации в научно-

методических и профессиональных 

изданиях различного уровня, в том 

числе электронных, 

зарегистрированных в 

установленном порядке (И 4.1.3). 

Наличие документов, 

свидетельствующих о 

проведении 

соответствующей 

научно-методической 

работы 

 

 

 

 

Наличие публикации (с 

указанием выходных 

данных и/или прямой 

электронной ссылки) 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за 

расчетный период. 

 

3 балла за каждое мероприятие. 

 

 

Количество баллов определяется в зависимости от жанра 

публикации: 

- тезис, заметка – 2 балла; 

- статья, методическая разработка – 3 балла; 

- методическое пособие, авторская программа – 5 баллов. 

4.2. 

Результативность 

подготовки 

цифровыхинформац

ионно-методических 

материалов  

(П 4.2) 

- подготовка материалов о 

значимых событиях из жизни 

группы для размещения на сайте 

ОО (И 4.2.1); 

- наличие собственной страницы на 

сайте ОО и ее обновление (И 

4.2.2); 

- наличие собственного сайта/блога 

и его обновление (И 4.2.3). 

Наличие размещённых и 

обновляемых материалов 

(с указанием прямой 

ссылки на Интернет-

ресурс) 

1 балл. 

 

 

2 балла. 

3 балла. 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за 

расчетный период. 

4.3. 

Результативность 

презентации 

воспитателем 

собственной 

- участие в профессиональных  

конкурсах и т.д.****** (И 4.3.1); 

- наличие побед, призовых мест, 

дипломов лауреатов по итогам 

участия в профессиональных 

Наличие документов, 

свидетельствующих об 

участии и/или его 

результате 

 

Уровень 

организации 

Участие Победа 

Очная 

форма 

Диста

нцион

ная 

форм

Очная 

форма 

Дистанц

ионная 

форма 
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педагогической 

деятельности  

(П.4.3) 

конкурсах  

(И 4.3.2). 

****** учитываются мероприятия, 

проводимые 

муниципальными/государственны

ми органами власти и (или) 

подведомственными им 

организациями (в т.ч. при их 

учредительстве). 

а 

ОО  

- 

 

- 

1м. – 1,5б. 

2м. – 1б. 

3м. – 0,5б. 

 

- 

окружной (в т. 

ч. уровень 

городского 

района) 

 

1 б. 0,5б. 1м. – 3б. 

2м. – 2,5б. 

3м. – 2б.  

1 м -2б. 

2м- 1,5б. 

3 м- 1б. 

 

муниципальный 2 б. 1б. 4б. 3б. 

региональный 3 б. 1,5б. 5б.  4б 

федеральный 5 б. 2,5б. 6б 5б. 

 

международный     7 б. 3,5б. 7б. 

 

6б. 

Количество баллов определяется: 

-путем суммирования при условии участия в нескольких 

конкурсах; 

- через указание максимального балла при условии участия в 

различных этапах одного и того же конкурса.   

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за 

расчетный период. 

4.4 

Результативность 

участия воспитателя 

в социально 

значимых, 

важных для 

педагогического 

сообщества 

 

-работа в рабочей группе, 

занимающейся  инновационной 

деятельностью (И 4.4.1). 

 

 

 

 

 

Наличие документов, 

свидетельствующих об 

участии в работе и/или её 

результате 

 

 

 

 

Количество баллов определяется путём суммирования при 

условии участия в нескольких проектах. 

Уровень ОО - 1 балл. 

Окружной уровень (в т. ч. уровень городского района) -2 

балла. 

Муниципальный уровень - 3 балла.  

Региональный уровень - 4 балла. 
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Приложение 5 

 

 

Единовременное премирование работников производится: 

Единовременные выплаты: 

1.К юбилейным датам сотрудников –50, 55, лет (женщины), - 50, 60, лет (мужчины) до 5000 руб.; 

2.На похороны близких родственников сотрудников (мать, отец, жена, муж, дети) –  до 5000 рублей. 

мероприятиях 

профессиональной 

направленности  

(П 4.4) 

 

4.5 

Результативность 

участия в 

экспертной 

деятельности, 

работе жюри при 

реализации 

мероприятий 

профессиональной 

направленности  

(П 4.5) 

 

 

 

 

 

 

-участие в экспертной 

деятельности (И 4.5.1);  

-работа в составе жюри  

(И 4.5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие документов, 

свидетельствующих об 

участии в экспертных 

мероприятиях 

 

Всероссийский уровень -5 баллов. 

 

 

 

 

 

Уровень  организации Очная форма 

 

Дистанционная 

форма. 

уровень ОО 

 

окружной (в т. ч. уровень 

городского района) 

муниципальный 

региональный 

федеральный 

международный 

1б. 

 

 

2 б. 

3 б. 

4 б. 

5 б. 

7 б. 

1 б.  

(для всех 

уровней) 

Количество баллов определяется путём суммирования при 

условии участия в нескольких проектах. 

Значение показателя рассчитывается путем суммирования 

значений индикаторов и фиксируется однократно за 

расчетный период. 
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3.На лечение ( в случае сложной операции, длительной болезни не менее месяца ) по заявления работника и предоставлении документа о 

болезни до 5000 рублей. 

4. В связи с празднованием: Дня учителя, Нового года, Международного женского дня, Дня защитника Отечества при наличии средств 

стимулирующего фонда. 

5. В случае стихийного бедствия (пожар наводнение и др.) передача всех средств надтарифного фонда в пользу пострадавшего. 

 

 

 

 

 


