
Согласовано
Председатель проф. комитета
_____________Ковалёва Л.Е.
09 февраля  2013 г.

Согласовано
Заведующая  ДОУ
__________Казакова О.Д.
09 февраля 2013 г

Утверждено
Общее собрание коллектива ДОУ
Протокол  №2   от 09 февраля 2013 г.
 

                                               
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  для

 педагогических работников  МБДОУ «Детский сад  с.Калиново»
1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности  воспитателей дошкольных общеобразовательных 
учреждений в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при выполне-
нии поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.
1.2.Система стимулирующих выплат работникам дошкольного общеобразовательного учреждения включает в себя  поощрительные выплаты по 
результатам труда (премии).
Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат воспитателя, являются критерии, отражающие результаты его работы.
При определении размера  премии общественный орган управления образованием  руководствуется соответствующими критериями, утверждае-
мыми нормативным правовым актом муниципального образования. 
Перечень критериев определения качества профессиональной деятельности  воспитателей муниципальных дошкольных общеобразовательных 
учреждений является примерным и может быть дополнен и изменён с учетом особенностей муниципальных образовательных систем. При разра-
ботке критериев должен учитываться весь спектр профессиональной деятельности  воспитателя.
Количество выставляемых баллов за конкретный показатель не является фиксированным и может быть изменено в зависимости от веса (значимо -
сти) показателя. Максимальное количество баллов свидетельствует о высоком качестве профессиональной деятельности  воспитателя и служит 
основанием для установления максимальной доплаты.
Поскольку стаж педагогической работы и уровень образования педагога оказывают опосредованное влияние на результат работы воспитателя, то 
можно считать их учтенными в стимулирующих выплатах за качество работы воспитателя.
 

2.Условия стимулирования
                                                                                                                                                           

 Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателя ДОУ

№ 
п\п

Критерии Подтверждающие докумен-
ты

Показатели критериев Кол-во баллов по каждому 
показателю критериев

1. Повышение  квалифика-
ции,  профессиональная 

Удостоверения,  дипломы, 
сертификаты. 

- Курсы повышения квалификации просроче-
ны;

0 баллов;



переподготовка (не реже 
1 раза в 5 лет)

Справка о  заочном обучении 
(указать ВУЗ, факультет, спе-
циальность), копия диплома

- Только проблемные курсы   (не менее 72 ча-
сов);
-  Только  системные  курсы,  или  несколько 
проблемных курсов, или заочные дистанцион-
ные курсы по профилю;
- Системные и проблемные курсы или заочное 
обучение в ВУЗе по  профилю.

2 балла;

3 балла;

5 баллов.
Примечание:баллы  устанавли-
ваются сроком на один учебный 
год.

2. Знание  и  использование 
информационно-комму-
никационных  техноло-
гий в процессе  воспита-
тельной работы

Справка  руководителя  ДОУ, 
скриншот  страницы  сайта 
ДОУ

- Не использует;
-  Знание  и  использование  компьютера  на 
уровне пользователя;
- Владеет ИКТ, использует интернет-ресурсы, 
активно  применяет  цифровые  образователь-
ные  ресурсы,  использует  мультимедийные 
презентации,  размещает  материалы  на  сайте 
ДОУ;
- Владеет ИКТ, использует интернет - ресур-
сы, является членом интернет-сообществ,  ак-
тивно размещает свои материалы в Интернет-
пространстве,  создает  презентации,  буклеты, 
листовки.

0 баллов;
2 балла;

3 балла;

5 баллов.

3. Участие  в  проблемно-
исследовательской  или 
опытно-эксперименталь-
ной деятельности

Приказ  об  организации  дан-
ной  деятельности  соответ-
ствующего  уровня,  приказ 
ДОУ,  в  котором  отражается 
причастность  педработника к 
эксперименту

- Не участвует;
- Участвует в творческой группе муниципаль-
ного уровня;
- Участвует в опытно-экспериментальной дея-
тельности на муниципальном,  региональном, 
федеральном уровнях.

0 баллов;
3 балла;

5 баллов.

4. Обеспечение безопасных 
условий пребывания  де-
тей в ДОУ

Справка специалиста УО - Наличие фактов травматизма детей, чрезвы-
чайных происшествий;
- Отсутствие фактов травматизма детей, чрез-
вычайных происшествий.

0 баллов;

5 баллов.

5. Качество  организации 
развивающей   среды 
группы

Справка руководителя ДОУ - Недостаточно соответствует программным и 
возрастным особенностям;
-  Соответствует  программным и  возрастным 
особенностям с частичными рекомендациями;
-  Соответствует  программным и  возрастным 

0 баллов;

3 балла;
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особенностям;
- Осуществляется творческий подход, реализа-
ция инновационных технологий.

4 балла;
5 баллов.

6. Результаты участия  вос-
питанников в  мероприя-
тиях различных уровней, 
в  том  числе  интернет-
конкурсах

 Грамоты, дипломы или доку-
менты, подтверждающие уча-
стие и результат

- Не участвуют;
- Наличие победителей  или призеров на уров-
не ДОУ;
- Участие в муниципальных мероприятиях;
-  Наличие  победителей,  призеров,  лауреатов 
муниципальных конкурсов, соревнований;
-  Участие  в  региональных  и  всероссийских 
конкурсах;
-  Наличие  победителей,  призеров,  лауреатов 
региональных, всероссийских конкурсов

0 баллов;
2 балла;

3 балла;

5 баллов;
7 баллов;

10 баллов.

7. Рейтинг воспитателя  
среди родителей 

Справка  руководителя  ДОУ, 
итоговый  лист  анкеты  выяв-
ления  рейтинга  аттестующе-
гося педагога

- Наличие позитивных отзывов в адрес воспи-
тателя ниже 70 % или наличие обоснованных 
жалоб со стороны родителей;
- Наличие позитивных отзывов в адрес воспи-
тателя от 70 до 74% и отсутствие обоснован-
ных жалоб со стороны родителей;
- Наличие позитивных отзывов в адрес воспи-
тателя от 75 до 84% и отсутствие обоснован-
ных жалоб со стороны родителей;
- Наличие позитивных отзывов в адрес воспи-
тателя от 85 до 94 % и отсутствие обоснован-
ных жалоб со стороны родителей;
- Наличие позитивных отзывов в адрес специ-
алиста  от 95 до 100 % и отсутствие обосно-
ванных жалоб со стороны родителей.

0 баллов;

2 балла;

3 балла;

4 балла;

5 баллов.

8. Наличие обобщенного 
педагогического опыта 
(не реже 1 раза в 5 лет)

Сертификат или - выписка из 
протокола  заседания  педаго-
гического совета 

-Наличие  материалов  по  теме  самообразова-
ния;
- Опыт обобщен на уровне ДОУ;
- Опыт обобщен на  муниципальном уровне;
- Опыт обобщен на региональном уровне.  

1 балл;

2 балла;
3 балла;
5 баллов.
Примечание: баллы устанавли-
ваются  сроком  на  один  учеб-
ный год.

9. Наличие Титульный лист методиче- - Материалы размещены на сайте ДОУ; 1 балл;

3



-  публикаций 
- печатных изданий

ской разработки с отзывом 
(рецензией).
Титульный лист и страница 
«содержание» сборника, в ко-
тором помещена публикация

- Материалы размещены в СМИ, на Всерос-
сийских Интрнет-порталах;
- Материалы размещены в муниципальных ме-
тодических изданиях;
- Материалы размещены в региональных, фе-
деральных  специализированных  профессио-
нальных периодических и методических изда-
ниях

2 балла;

3 балла;

5 баллов.

10. Участие  в  научно-прак-
тических  конференциях, 
педчтениях,  в  работе 
ГМО, РМО, МО, секций, 
педсоветов

Список  выступлений,  заве-
ренный  руководителем,  по 
форме:  год,   тема  выступле-
ния, уровень и тема меропри-
ятия;  выписки из протоколов, 
приказов,  программа  меро-
приятий

- Однократное выступление на уровне ДОУ;
- Активное участие на уровне ДОУ;
-  Однократное  выступление  на  муниципаль-
ном уровне;
-  Активное  выступление  на  муниципальном 
или однократное выступление на  региональ-
ном, федеральном уровнях.

1 балл;

2 балла;
3 балла;

5 баллов.

11. Показ педагогической де-
ятельности (проведение 
открытых занятий, ма-
стер-классов)

Список занятий, заверенный 
руководителем, по форме: 
год,  тема, уровень и тема ме-
роприятия; программы меро-
приятий, справки организато-
ров мероприятий

- на уровне ДОУ;
- на муниципальном уровне;
- на региональном уровне.

1 балл;
3 балла;
5 баллов.

12. Профессиональная  ак-
тивность педагога: руко-
водство  МО,  руко-
водство  и  участие  в  ра-
боте творческой группы; 
участие  в  оргкомитетах, 
жюри  конкурсов,  атте-
стационных  комиссиях; 
сопровождение  педаго-
гической  практики  сту-
дентов

Приказы - Участие на уровне ДОУ;
- Руководство на уровне ДОУ;
- На  муниципальном уровне;
- На региональном уровне.

1 балл;
2 балла;
3 балла;
5 баллов.

13. Участие педагога в про-
фессиональных  конкур-
сах 

Приказы, грамоты, дипломы -  Однократная  победа  в  конкурсе  на  уровне 
ДОУ;
- Неоднократные победы в конкурсах на уров-
не ДОУ;
- Участие в конкурсах муниципального уров-

2 балла;

4 балла;

5 баллов;
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ня  по  направлениям  профессиональной  дея-
тельности;
- Победы, призовые места, лауреатство в кон-
курсах мероприятиях муниципального уровня, 
участие в конкурсах регионального или феде-
рального  уровней  по  направлениям  профес-
сиональной деятельности

10 баллов.

Примечание: баллы устанавли-
ваются  сроком  на  один  учеб-
ный год.

14. Поощрения педагога Грамоты,  благодарности,  вы-
писки из приказов

- Имеет поощрения на уровне ДОУ;
- Имеет поощрения муниципального уровня;
- Имеет поощрения регионального уровня;
- Имеет поощрения федерального уровня, от-
раслевые награды

2 балла;
3 балла;
5 баллов;
10 баллов
Примечание: баллы за поощре-
ния и отраслевые награды фе-
дерального  уровня  устанавли-
ваются сроком на один год.

3.Порядок премирования
3.1.Стимулирующая часть ФОТ для  воспитателей дошкольных общеобразовательных учреждений устанавливается каждый квартал.
Выплаты осуществляются помесячно в виде премий в соответствии с установленными коэффициентами согласно критериям оценки результатив-
ности профессиональной деятельности  воспитателей дошкольных общеобразовательных учреждений.
3.2.Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются органом самоуправления дошкольного общеобразовательного учреждения 
(Общим собранием коллектива), обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления, по представлению ру-
ководителя дошкольного общеобразовательного учреждения.
3.3.Руководитель  дошкольного  общеобразовательного  учреждения  представляет  в  орган самоуправления  дошкольного  общеобразовательного 
учреждения (Общее собрание коллектива) аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием для их 
премирования.
3.4.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальным актом дошкольного общеобразовательного 
учреждения и (или) коллективным договором.
Порядок рассмотрения органом самоуправления дошкольного общеобразовательного учреждения (Общим собранием коллектива)  вопроса о сти-
мулировании работников устанавливается соответствующим положением. Воспитатель имеет право присутствовать на заседании органа само-
управления дошкольного общеобразовательного учреждения (Общего собрания коллектива) и давать необходимые пояснения. Орган самоуправ-
ления дошкольного общеобразовательного учреждения (Общее собрание коллектива)  принимает решение о премировании открытым голосовани-
ем при условии присутствия не менее половины членов органа самоуправления дошкольного общеобразовательного учреждения (Общего собра-
ния коллектива). Решение органа самоуправления дошкольного общеобразовательного учреждения (Общего собрания коллектива) оформляется 
протоколом. На основании протокола руководитель ДОУ издает приказ о премировании.  Приказ доводится до сведения воспитателя в недельный 
срок.
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