
 

 
 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

2019 - 2022 годы 

 

 

Регистрационный номер №  4478 от  12.11.2019г 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №121 
комбинированного вида» в лице заведующего Давыдовой Ольги Владимировны, с одной 
стороны, и работники муниципального бюджетного образовательного учреждения « 
Детский сад №121 комбинированного вида»,  в лице председателя первичной профсоюзной 
организации Колеговой Натальи Андреевны, с другой стороны, пришли к соглашению 
внести в коллективный договор МБДОУ «Детский сад №121 комбинированного вида»( 
регистрационный номер 4478 от 12.11.2019г) следующие изменения: 
1. Внести изменения в приложение  № 3 коллективного договора « Положение об оплате 

труда работников..»  пункт изложить 4.8 в следующей редакции: 
 1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного 
фонда оплаты труда. Размеры стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения 
зависят от объема финансовых средств, доведенных до учреждения: 

- размер соответствующей стимулирующей части ФОТ делится на полученную сумму 
баллов по каждой категории персонала (АУП субвенция, субвенция, бюджет). В 
результате получается стоимость балла (в денежном выражении) по каждой категории 
персонала;  
- стоимость балла умножается на сумму баллов каждого работника из соответствующей 
категории персонала. В результате получается сумма стимулирующих выплат в 
денежном эквиваленте, подлежащих ежемесячной выплате каждому работнику за 
установленный период. 
2.  Пункт 4.13, абзац Работникам, месячная заработная плата которых…. 
конкретного работника за соответствующий период времени.., изложить в 
следующей редакции: 
Определение количества баллов\процентов, устанавливаемых для работников 
Учреждения, за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие 
результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ осуществляется в 
соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ.*  

*Комиссией определено, что период, за который оценивают себя работники, равен 
календарному месяцу (с 01 числа месяца по 30\31 число этого же месяца) или же равен 
периоду - проработанному периоду с даты оформления предыдущего приказа об 
установлении стимулирующих выплат до даты оформления  настоящего приказа об 
установлении стимулирующих выплат, как правило, с 15 по 22 число предыдущего месяца 
до 15-22 числа настоящего месяца).   

 

3. добавить пункт 4.17 к настоящему приложению: 
4.7. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, 
невыполнения ими должностных обязанностей решается вопрос о частичном или 
полном лишении работника стимулирующих выплат. 
Показатели, влияющие на уменьшение или лишение стимулирующих выплат: 



• нарушение правил внутреннего трудового распорядка, Устава и должностных 
инструкций; 
• при наличии действующих дисциплинарных взысканий; 
• нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 
• нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности; 
• нарушение инструкции по охране жизни и здоровья детей или взрослых; 
• наличия нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных 
служб; 
• полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по 
следующим причинам: отсутствие на работе по причине наличия листка временной 
нетрудоспособности, прогула, очередного отпуска, отпуска без сохранения заработной 
платы; 
• нарушение работником педагогической этики; 
• наличие обоснованных жалоб со стороны родителей (на низкое качество учебно-

воспитательной работы) и персонала (за грубое, невнимательное отношение к детям); 
• нарушение трудовой дисциплины (неисполнение или несвоевременное исполнение 
распоряжений, приказов, мероприятий годового плана, предоставление информации);  
• халатного отношения к сохранности материально-технической базы; 
• отсутствие результатов работы с семьями; 
• высокая заболеваемость детей; 
• некачественное приготовление пищи, несвоевременное обеспечение смены белья;  
• несвоевременное обеспечение продуктами, несоответствие качества продуктов 
установленным нормам и требованиям; 
• непредоставление работником заполненного оценочного листа; 
• непредоставление подтверждающих критерии документов. 
4. Приложение 3.1 к коллективному договору  МБДОУ № 121 комбинированного вида, 

внести изменения в оценочные листы с работников по должностям: старший 
воспитатель, учитель логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, педагог – психолог и изложить в следующей редакции: 

 

Стимулирующие выплаты работникам МБДОУ №121 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач;  

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 

 

Педагогический работник    ст.   воспитатель                                                                  за период работы____________________ 

 

Должн
ость  

Критер
ии 

оценки 
результ
ативно
сти и 

качеств
а труда 
работн
иков 
ДОУ 

Условия Предельное 
число баллов 

Период, на 
который 

устанавлива
ется 

выплата 

Оценка 
работника 

Решение 
комисси

и 

Примечание 

наименова
ние 

индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С
ТА

РШ
И

Й
 

В
О

С
П

И
ТА

Т
ЕЛ

Ь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Ведение 
професси
ональной 
документ

Полнота и 
соответств
ие 
нормативн

Ведение 
оперативной 
отчетной 
документации 

до 5 баллов 

ежемесячно 

 

   



ации 
(тематич
еское 
планиров
ание) 

ым 
регламенти
рующим 
документа
м 

различной 
направленност
и 
(заболеваемост
ь, аттестация, 
повышение 
квалификации, 
рейтинг и т.д.) 
Отсутствие 
замечаний 
администрации 
по содержанию 
планирования 

3 

   

Личный 
вклад в 
функци
онирова
ние и 
развити
е ОУ 

Организаци
я работ по 
выполнени
ю 
долгосрочн
ых 
поручений 
(в полном 
объеме) 

Одно 
поручение 

1 ежемесячно    

 

Два и более 

3    

Обеспе
чение 
методич
еского 
уровня 

организ
ации 
образов
ательно
го 
процесс
а 

Руководств
о 
объединени
ями 
педагогов 
(проектным
и 
творческим
и 
группами, 
методическ
ими 
объединени
ями) 

Отчет 
руководителя о 
проделанной 
работе 

 

5 ежемесячно 

 

   

Участие в 
работе 
творческих 
групп и 
объединени
й 

Результат 

работы 
творческой 
группы или 
объединения 

3    

Разработка 
дидактичес
кого 
материала 

Презентация  1 (за единицу)    

Работа 
с 
семьям
и 
воспита
нников 

 

Удовлетвор
енность 
родителей 
качеством 
образовате
льных 
услуг в 
группе 
(НОК, 
ВСОКО) 
 

Результаты 
анкетирования 
родителей: 
95-100% - 

удовлетворенн
ость 

до 3 1 раз в 
полугодие 
(следующий 
за отчетным)  

   

Удовлетвор
енность 
родителей 
работой 
сотруднико
в ДОУ 

Положительны
е отзывы 
родителей 

1 ежемесячно    

Индиви
дуально
е 
сопрово
ждение 
детей в 

Разработка 
индивидуал
ьной 
программы 
развития 
детей   

Наличие 
программы 

2 По факту    



образов
ательно
м 
процесс
е 

 

Реализация 
индивидуал
ьной 
программы 
развития 
детей  

Индивидуальн
ый подход 
(тетрадь 
фиксации, 
аналитическая 
справка и т.п.) 

2 ежемесячно    

Разработка 
адаптирова
нной 
программы 

Наличие 
программы 

3 По факту    

Реализация 
адаптирова
нной 
программы 

Индивидуальн
ый подход 
(мониторинг) 

2 ежемесячно    

Реализация 
адаптирова
нной 
программы 

Индивидуальн
ый подход 
(мониторинг) 

2 ежемесячно    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обобщен
ие, 
презента
ция и 
тиражиро
вание 
опыта 

 

Согласован
ие, 
утверждени
е и 
реализация 
методическ
их 
разработок 
(проектов, 
программ, 
консультац
ий и т.п.). 

Наличие 
утвержденных 
методических 
разработок 
(титульный 
лист) 

4 

ежемесячно 

   

Написание 
статьи, 
опубликова
нной в 
периодичес
ких 
изданиях, 
СМИ 

Изданное 
пособие с 
опубликованн
ым текстом 
(копия, 
скриншот) 

4 

   

Обеспе
чение 
методич
еского 
уровня 
организ
ации 
образов
ательно
го 
процесс
а 

Аттестация 
педагогиче
ских 
работников 

Сопровождени
е аттестуемых 
педагогов  3 

   

Участие в 
мероприяти
ях вне 
ДОУ, 
связанных 
с 
образовате
льной 
деятельнос
тью (за 
каждое) 

Листы 
регистрации 

Слушатель 
/Выступающий 

1/2 ежемесячно 

   

Руководство 
стажерской 
площадкой 
(план работы, 
лист 
регистрации) 

1 

ежемесячно 

   

Руководство 
МО (план 
работы, лист 
регистрации) 1 

   

 Достижени
я 
воспитанни
ков в 
рамках 
реализации 
индивидуал
ьной 
программы 
развития 
ребенка, 

Дипломы, 
сертификаты, 
грамоты, 
благодарности, 
подтверждающ
ие 
участие/победу 
(за каждое): 
МБДОУ, район 

 

 

1/2 

ежемесячно 

   

Город, край 3/4 

 



индивидуал
ьной 
программы 
профессион
ального 
развития 
педагога, 
образовате
льных 
проектов 

РФ, междунар. 
уров. 

5 

Эффекти
вность 
работы с 
родителя
ми 

 

 

Организаци
я и 
проведение 
отчетных 
мероприяти
й, 
показываю
щих 
родителям 
результаты 
образовате
льного 
процесса, 
достижения 
детей 

Изготовление 
информационн
ого печатного 
материала 
(стенды, 
буклеты, 
памятки) 

1 

ежемесячно 

 

   

Организация 
родительских 
собраний 

1 

   

Организация 
«Дня открытых 
дверей» 

1 

   

Контроль за 
организацией 
педагогами 
работы с 
семьями 
воспитанников 

1 

   

Сохран
ение 
здоровь
я детей 
в 
учрежд
ении 

 Создание и 
реализация 
проектов и 
программ, 
направленн
ых на 
сохранение 
здоровья 
детей 

Совместная с 
педагогами 
разработка 
мероприятий 
по 
оздоровлению 
воспитанников 
и снижению 
заболеваемости 

2 ежемесячно 

   

Осущест
вление 
дополнит
ельных 
работ 

За 
расширени
е зоны 
обслужива
ния 

Организация и 
контроль 
кружковой 
работы 

1 ежемесячно 

   

Оформлени
е 
помещений 
ДОУ, не 
являющихс
я рабочим 
местом 

 

В зависимости 
от объема и 
качества 

  
3 

ежемесячно 

 

   

Участие в 
проведении 
ремонтных 
работ в 
учреждени
и 

Штукатурно-

малярные 
работы: 
группы/кабине
та в ДОУ  
(справка зам. 
зав. по АХР) 

2 

   

Помощь в 
подготовке 
культурно-

массовых и 
спортивны
х 
мероприяти
й  

Изготовление 
атрибутов  2 

ежемесячно 

   

Печатные 
издания, 
эл.ресурсы 

4    

Роли 
(эпизодическая
/главная) - за 
каждую, но не 
более пяти 

1/2 

   

Участие За каждую, но 1    



педагога в 
составе 
комиссий и 
рабочих 
групп 

не более пяти 

Сопровожд
ение детей 
за пределы 
ДОУ 
сотрудника
ми 
учреждени
я 

По факту  
 

1 ежемесячно 

   

Интенс
ивность 
труда  

Интенсивн
ость 
работы  

табель  1 (за смену) ежемесячно    

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 
уровень 
педагоги
ческого 
мастерст
ва при 
организа
ции 
воспитат
ельного 
процесса 

 

Участие в 
конкурсах 
профессион
ального 
мастерства, 
использова
ние 
полученног
о опыта в 
повседневн
ой 
деятельнос
ти 

Помощь 
педагогам в 
разработке 
конспектов, 
открытых 
НОД, 
мероприятий 2 

ежемесячно 

 

   

Организация, 
подготовка и 
оформление 
документации 
педагогов к 
творческим 
конкурсам 
профессиональ
ного 
мастерства 

2 

   

Личное 
участие в 
конкурсах 
и 
мероприяти
ях 
профессион
ального 
мастерства 

 Участие: 
(ДОУ, район) 
/(город, край) 2/5  

   

Победа: 
ДОУ 2 

 
   

Район 3     

Город 4     

Край 5     

Организ
ация 
работы 
по 
повыше
нию 
имиджа 
ДОУ  

Участие в 
работе 
сайта, 
электронны
х ресурсах 
ДОУ 

Корректировка 
и размещение 
педагогически
х материалов, 
предоставляем
ых педагогами 
на сайты 
разного 
уровня, в 
печатные 
сборники, 
журналы 

2 (за единицу) ежемесячно 

 

   

Отвественный 
за ведение, 
оформление 
эл.ресурсов 
ДОУ 

8    

 Публикаци
и 

Печатные 
издания, 
эл.ресурсы 

4    

Организаци
я 
мероприяти
й, 
проводимы
х на базе 

Подготовка и 
оформление 
документации, 
презентаций, 
необходимого 
оборудования 

2 

   



МБДОУ 
(курсы 
повышения 
квалификац
ии, 
базовые/ста
жерские 
площадки и 
т.п.)  

и материалов 

Вклад 
во 
взаимод
ействие 
с 
другим
и 
организ
ациями, 
социаль
ными 
партнер
ами, 
наприм
ер со 

школой,  
библиот
екой, 
филарм
онией и 
т.д. 

Совместны
е 
мероприяти
я, проекты 

Фотоколлаж, 
отчет 

1(за 
мероприятие) 

ежемесячно 

 

   

ИТОГО БАЛЛОВ:    

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ:    

УТВЕРЖДЕНО КОМИССИЕЙ:    

ПОДПИСЬ КОМИССИИ:    

 

 

 

Стимулирующие выплаты работникам МБДОУ №121 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач;  

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 

 

Педагогический работни   Учитель – логопед                                                     за период работы_______________________________ 

 

Должнос
ть 

Критерии 
оценки 

результативн
ости и 

качества 
труда 

работников 
ДОУ 

Условия Предель
ное 

число 
баллов 

Период, на 
который 

устанавлива
ется 

выплата 

Оценка 

работника 

Решение 
комисси

и 

Примечан
ие наименова

ние 

индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

У
ЧИ

ТЕ
Л

Ь -
Л

О
ГО

П
ЕД

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Ведение 
профессиональн
ой 
документации 

Посещение 
детей (в 
соответствии с 
предоставленны
ми расчётами) 

Полнота и 
соответств
ие 
нормативн
ым 
регламенти
рующим 
документа
м 

Отсутствие 
замечаний старшего 
воспитателя, 
администрации 
учреждения, 
надзорных органов 

 5 

ежемесячно    

По факту  80-85% 1 



(копия 
табеля 
посещений 
логопедиче
ских 
занятий)  
Вычисляем
: процент=  
(дн. в 
мес*колич.
фактич. 
детодней)*
100/ 

12*колич.р
абочих 
дней 

86-94% 2 

95-100% 

 
3 

 

Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья 
воспитанников 

 

Внедрение 
здоровьесб
ерегающих 
технологий
, методов и 
приемов во 
время 
коррекцион
но-

образовате
льной 
деятельнос
ти 

Наличие отчета 

(метод материалы, 
презентации) 

 

1 

ежемесячно    

Безопаснос
ть 
воспитанни
ков  

Отсутствие случаев 
травматизма 

 

1 

    

Обеспечение 
дополнительно
й занятости 
детей 

Организац
ия 
досуговой 
деятельнос
ти 
(экскурсии, 
выставки, 
музей, 
театры и 
др) 

План 
мероприяти
я, 
фотоотчет, 
обязательн
о отзывы 
родительск
ой 
общественн
ости. 

Полна
я 
органи
зация 

 

3 

ежемесячно    

Сопро
вожде
ние в 
нерабо
чее 
время 

2 

Сопро
вожде
ние в 
рабоче
е 
время 

1 

Обеспечение 
занятости 
детей 

 Соответств
ие РППС 
кабинет 
КТП 
(включенн
ость детей) 

Предс
тавле
ние 
измен
ений в 
среде 
педаг
огиче
скому 
колле
ктиву 

1 ежемесячно    

Личный вклад в 
функционирова
ние и развитие 
ОУ 

Организац
ия работ по 
выполнени
ю 
долгосрочн
ых 
поручений. 
Выполнени
е работ в 

Одно поручение 1 ежемесячно    

Два и более 

3 



полном 
объеме 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность 
работы с 
родителями 

Организац
ия и 
проведение 
мероприят
ий с 
участием 
родителей. 

Совместные 
мероприятия, 
родительские 
собрания в 
нетрадиционной 
форме 
(дистанционно, 
викторины, круглый 
стол, мастер-классы, 
консультации, 
проекты, конкурсы, 
развлечения, акции и 
т.п.) Наличие 
сценария. 

3 ежемесячно 

   

Разработка 
индивидуа
льных 
обучающих 
материалов
, для 
закреплени
я с детьми 
дома 
полученны
х на 
занятиях 
умений./ 

Наличие 
индивидуализирован
ных, понятно для 
родителей и 
качественно 
оформленных 
раздаточных заданий 
от логопеда в папках 
для домашних 
заданий(в пятницу 
вечером) 

2 ежемесячно 

   

Методическая 
деятельность 
педагога 

Участие в 
разработке 
и 
реализации 
методическ
их 
разработок, 
олимпиад, 
проектов, 
программ 
связанных 
с 
образовате
льной 
деятельнос
тью 

Внедрение 
инновационных 
педагогических 
технологий 

3 по факту 

   

Разработка 
ИПР детей 
Реализация 
ИПР детей 

Наличие программы  
Инд подх(аналитич 
справка) 2 по факту 

   

Разработка 
АОП 

Наличие программы 
3 по факту 

   

Написание 
статьи, 
опубликова
нной в 
периодичес
ких 
изданиях, 
СМИ 

 Изданное пособие, с 
опубликованным 
текстом. 
(Копия, скриншот, 
свидетельство о 
публикации ) 

4 ежемесячно 

   

Разработка 
дидактичес
кого 
материала 

Презентация  1 (за 
единицу) 

ежемесячно    

Проведени
е открытых 
НОД с 
детьми  

ДОУ/ район 2 ежемесячно    

 город, край 

3/4 

Обследова Согласно 2 ежемесячно    



ние детей 
групп 
общеразви
вающей 
направленн
ости по 
запросу 
родителей 
(запрос 
зафиксиров
ан у 
старшего 
воспитател
я) 

логопедическому 
представлению 

Участие в 
заседании 
ППк. 
Сбор и 
подготовка 
документов 
для 
прохожден
ия ПМПК. 

до 4  человек 

 
2 

по факту    

4 и более детей 

4 

Просветите
льская 
работа, 
распростра
нение 
логопедиче
ских 
знаний в 
родительск
ом и 
педагогиче
ском 
сообществе
. 

Разработка и 
распространение 
брошюр, 
рекомендаций и т.п.. 

1 

ежемесячно    

Использование интерактивного 
оборудования в образовательном 
процессе. 
Включение ИКТ в образовательный 
процесс. 

1 

ежемесячно    

Достижения 
воспитанников  

Подготовка 

(оформление заявок) и 
участие детей в конкурсах, 
соревнованиях 

Дипломы, сертификаты, 
грамоты, благодарности, 
подтверждающие 
участие/победу (за каждое)  

МБД
ОУ, 
райо
н 

1/2 

ежемесячно   

  

 

 

Горо
д, 
край 

3/4 

РФ, 
межд
унар. 
уров 

. 5 

Осуществление 
дополнительных 
работ 

Расширени
е зоны 
обслужива
ния 

Штукатурно-

малярные работы: 
группы/кабинета в 
ДОУ, уборка 
территорий ДОУ 

2 ежемесячно 

   

Помощь в 
подготовке 
культурно-

массовых и 
спортивны
х 
мероприят
ий  
Участие в 
обществен
ной жизни 

Оформление 
кабинета/холлов(за 
каждое) в 
соответствии с 
сезонами и т д 

1 

ежемесячно 

 

   

Создание атрибутов, 
помощь в доставке, 
оформлении, участие 
в разработке 

1 

Участие в 
творческих 

2 (за 
единицу) 



ДОУ  конкурсах, 
культурно-массовых 
мероприятиях  
Роли - за каждую, но 
не более пяти 

1/2 

Участие 
педагога в 
составе 
комиссий и 
рабочих 
групп 

За каждую, но не 
более пяти 

1 ежемесячно 

   

Интенсивн
ость труда 

По табелю 1 за 
смену 

ежемесячно 
   

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 
уровень 
педагогического 
мастерства 

Участие 
педагога в 
конкурсах 
педагогиче
ского, 
профессио
нального 
мастерства 

МБДОУ 1 место 3 

ежемесячно 

   

Район, город, край 

4/5/6 

Организац
ия и/или 
участие в 
мероприят
иях, 
связанных 
с 
образовате
льной 
деятельнос
тью (за 
каждое)  
Семинары, 
МО, 
конференц
ии 

Слушатель  
район/город 2 ежемесячно 

   

 Выступающий 

ДОУ/район/город 

2/3/4 ежемесячно 

   

Организация 
работы по 
повышению 
имиджа ДОУ 
(по 
согласованию 
старшего 
воспитателя) 

Участие в 
работе 
сайта, 
электронн
ых 
ресурсах 
ДОУ 

Оформленные 
методические 
разработки, статьи, 
фотоколлажи с 
пояснениями. 

2 

(за 
единицу) 

 

   

Качество 
коррекционно
й работы с 
воспитанникам
и 

Положител
ьная 
динамика 
результато
в по 
коррекции 
нарушений 
развития 
воспитанни
ков 

По предоставленным 
результатам 
мониторинга 

2  

 

1 раз в 
квартал 

 

   

ИТОГО БАЛЛОВ:    

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ ПЕДАГОГА:    

УТВЕРЖДЕНО КОМИССИЕЙ:    

 

 

 

Стимулирующие выплаты работникам МБДОУ №121 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач;  

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ)  



 

Педагогический работник     музыкальный руководитель                                                                          за период 
работы____________ 

 

Должнос
ть 

Критерии 
оценки 

результат
ивности и 
качества 

труда 
работнико

в ДОУ 

Условия Предельн
ое число 
баллов 

Период, 
на 

который 
устанавли

вается 
выплата 

Оценка 
работни

ка 

Решение 
комисси

и 

Примечани
е наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М
У

ЗЫ
К

А
Л

ЬН
Ы

Й
 Р

У
К

О
В

О
Д

И
ТЕ

Л
Ь  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Ведение 
документа
ции в 
группе 

 

Рабочая 
документация в 
группе  

Без 
замечаний 
старшего 
воспитателя 

 5 ежемесячн
о 

 

   

Своевременное 
и качественное 
предоставление 
отчетности 
(результаты 
мониторинга, 
анализ 
деятельности) 

Отсутствие 
замечаний 
старшего 
воспитателя 

1    

Организац
ия работы 
по 
укреплени
ю здоровья 
воспитанн
иков 

Отсутствие 
травм, 
несчастных 
случаев 

0 1 ежемесячн
о 

 

   

Обеспечен
ие 
дополните
льной 
занятости 
детей 

Организация 
досуговой 
деятельности 
(экскурсии, 
выставки, 
музей, театры и 
др) 

План 
мероприятия
, фотоотчет, 
обязательно 
отзывы 
родительско
й 
общественн
ости. 

 

 

 

3 

ежемесячн
о 

   

 

Полная 
организация  

   

Сопровожде
ние в 
нерабочее 
время 

2    

Сопровожде
ние в 
рабочее 
время 

1    

Обеспечен
ие 
занятости 
детей 

Соответствие 
РППС зала КТП 
(включенность 
детей) 

Представлен
ие 
изменений в 
среде 
педагогичес
кому 
коллективу 

1 ежемесячн
о 

   

Обеспечен
ие 
методичес
кого 
уровня 

Руководство 
объединениями 
педагогов 
(проектными 
творческими 

Отчет 
руководител
я о 
проделанной 
работе 

5 ежемесячн
о 

 

   



организаци
и 
образовате
льного 
процесса 

группами, 
методическими 
объединениями) 

 

Участие в 
работе 
творческих 
групп и 
объединений 

Результат 
работы 
творческой 
группы или 
объединения 

3    

Разработка 
дидактического 
материала 

Презентация  1 (за 
единицу) 

   

Индивидуа
льное 
сопровожд
ение детей 
в 
образовате
льном 
процессе 

 

Разработка 
индивидуально
й программы 
развития детей   

Наличие 
программы 

 

2 По факту 

 

   

Реализация 
индивидуально
й программы 
развития детей  

Индивидуал
ьный подход 
(тетрадь 
фиксации, 
аналитическ
ая справка и 
т.п.) 

2 ежемесячн
о 

   

Разработка 
адаптированной 
программы 

Наличие 
программы 

3 По факту    

Реализация 
адаптированной 
программы 

Индивидуал
ьный подход 
(мониторинг
) 

2 ежемесячн
о 

   

Личный 
вклад в 
функциони
рование и 
развитие 
ОУ 

Организация 
работ по 
выполнению 
долгосрочных 
поручений (в 
полном объеме) 

Одно 
поручение 

1 ежемесячн
о 

   

 

Два и более 

3    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижени
я 
воспитанн
иков в 
рамках 
реализаци
и 
индивидуа
льной 
программы 
развития 
ребенка, 
индивидуа
льной 
программы 
профессио
нального 

развития 
педагога, 
образовате
льных 
проектов 

Дипломы, 
сертификаты, 
грамоты, 
благодарности, 
подтверждающ
ие 
участие/победу 
(за каждое) 

МБДОУ, 
район 

1/2 
ежемесячн

о 

   

Город, край 3/4    

РФ, 
междунар. 
уров. 

5 

   

Организац
ия и 
проведени
е отчетных  
мероприят
ий,         
показываю
щих  

Совместные 
мероприятия, 
родительские 
собрания в 
нетрадиционной 
форме 
(викторины, 
круглый стол и 

Кол-во 
присутствую
щих 
родителей 
не менее 
30% 

3 ежемесячн
о 

   



родителям 
результаты 
образовате
льного     
процесса     

т.п.) (сценарий) 
 

Участие в 
разработке 
и 
реализаци
и 
олимпиад, 
проектов, 
программ, 
связанных 
с 
образовате
льной 
деятельнос
тью, 
участие в 
работе 
экспериме
нтальных 
и 
стажерски
х 
площадок 

Внедрение 
инновационных 
педагогических 
технологий 

Разработка 
олимпиад, 
проектов, 
программ 

3 ежемесячн
о 

   

презентация 
программы, 
проекта 

5    

Презентация 
успешных 
итоговых 
результатов 
проекта 

10    

Участие в 
работе 
эксперимент
альных и 
стажерских 
площадок 

5    

Оформлен
ие заявок 
на участие 
в 
соревнова
ниях 

Заявка По факту 1 ежемесячн
о 

   

Организаци
я и  
функциони
рование 
кружка (на 
безвозмезд
ной основе 
и 
превышаю
щих ООП) 

Наличие плана 
работы 

По факту  

1 ежемесячно 

   

Методичес
кая 
деятельнос
ть педагога 

Участие в 
мероприятиях 
вне ДОУ, 
связанных с  
образовательной 
деятельностью 
(за каждое) 

Листы 
регистрации 

Слушатель 
/Выступающ
ий 1/2 

ежемесячно 

 

   

Руководство 
стажерской 
площадкой 
(план 
работы, лист 
регистрации) 1 

   

Проведение 
открытых НОД с 
детьми  

ДОУ/район 2/3    

Город/край 
4/5 

   

Использов
ание 
интерактив
ного 
оборудова
ния в 
образовате
льном 
процессе 

Включение 
ИКТ в 
образовательны
й процесс 

 

Мероприяти
я с 
использован
ие 
интерактивн
ого 
оборудовани
я 

1 ежемесячн
о 

   

Активное Осуществление Штукатурно 2 ежемесячн    



участие в 
обществен
ной жизни 
ДОУ 

дополнительных 
работ 

 

-малярные 
работы: 
группы/каби
нета в ДОУ, 
уборка 
территорий 
ДОУ 

о 

 

Мероприятия 
ДОУ 

 

Участие в 
мероприятия
х ДОУ (в 
нерабочее 
время) 

2 (за 
единицу) 

 

   

Роли 
(эпизодичес
кая/главная) 
- за каждую, 
но не более 
пяти 

1/2 

   

Оформление 
помещений 
ДОУ, не 
являющихся 
рабочим местом 

 По факту 

3 

   

 Помощь в 
подготовке 
культурно-

массовых и 
спортивных 
мероприятий  

Изготовление 
атрибутов, не 
предусмотре
нных ОП в 
зависимости 
от объема и 
качества 

1 ежемесячно 

   

Сопровождение 
детей за пределы 
ДОУ 
сотрудниками 
учреждения 

По факту 

 

1 ежемесячно 

   

Судейская 
коллегия 

По факту  
 

2 ежемесячно 
   

 Участие педагога 
в составе 
комиссий и 
рабочих групп 

За каждую, 
но не более 
пяти 

1 ежемесячно 

   

Должностн

ой 

контроль 

Результаты 

контроля 

Отсутствие  

замечаний 

3 ежемесячн

о 

   

Интенсивн

ость труда 

Интенсивность 

работы 

табель 1 (за 

смену) 

ежемесячн

о 

   

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 
уровень 
педагогиче
ского 
мастерства 
при 
организаци
и 
образовате
льного 
процесса.  

Участие 
педагога в 
конкурсах 
педагогического
, 

профессиональн
ого мастерства 

МБДОУ 1 
место 

3 
ежемесячн

о 

 

   

Район, 
город, край 

4/5/6 

   

Организация 
и/или участие в 
мероприятиях, 
связанных с 
образовательно
й 
деятельностью 
(за каждое)  
Семинары, МО, 
конференции 

Слушатель  
район/город 2 

ежемесячн
о 

 

   

 Выступающ
ий 

ДОУ/район/
город 

2/3/4 

   



Участие в 
конкурсах 
профессио
нального 
мастерства 

 

На уровне ДОУ 1–е место 5 ежемесячн
о 

 

   

2–е место  4    

3–е место  3    

На уровне 
города, 
района/край 

1–е место 10/15 ежемесячн
о 

 

   

2–е место  5/10    

3–е место  3/5    

 

 (дистанционно) 
федеральный, 
международный 
уровни 

победитель 1    

Организац
ия работы 
по 
повышени
ю имиджа 
ДОУ (по 
согласован
ию 
старшего 
воспитател
я) 

Участие в 
работе сайта, 
электронных 
ресурсах ДОУ 

Оформленн
ые 
методически
е 
разработки, 
статьи, 
фотоколлаж
и с 
пояснениям
и. 

2 (за 
единицу) 

ежемесячн
о 

 

   

Отвественный 
за ведение, 
оформление 
эл.ресурсов 
ДОУ 

 5    

Публикации Печатные 
издания, 
эл.ресурсы 

4    

ИТОГО БАЛЛОВ:    

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ ПЕДАГОГА:    

УТВЕРЖДЕНО КОМИССИЕЙ:    

 

 

 

Стимулирующие выплаты работникам МБДОУ №121 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач;  

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ)  

 

Педагогический работник  воспитатель                                                                                          за период 
работы_________________ 

 

Должно
сть 

Критерии 
оценки 

результатив
ности и 

качества 
труда 

работников 
ДОУ 

Условия Предель
ное 

число 
баллов 

Период, на 
который 

устанавлив
ается 

выплата 

Оценк
а 

работн
ика 

Решен
ие 

комис
сии 

Примеча
ние наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В
О

С
П

И
ТА

ТЕ
Л

Ь  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Ведение 
документации 
в группе 

 

Рабочая 
документация в 
группе  

Без замечаний 
старшего 
воспитателя 

 5 ежемесячно 

 

   

Своевременное 
и качественное 
предоставление 
отчетности 
(результаты 
мониторинга, 

Отсутствие 
замечаний 
старшего 
воспитателя 

1    



анализ 
деятельности) 

Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья 
воспитаннико
в 

Внедрение 
здоровьесберег
ающих 
технологий, 
методов и 
приемов во 
время 
образовательно
й деятельности.      

Наличие 
методических 
материалов, 
отчеты и 
презентации на 
методических 
планерках  

1 ежемесячно 

 

   

Заболеваемость 
воспитанников 
в группе 

Не более 10% 
детодней, 
пропущенных 
детьми по 
болезни  в 
отчетном 
периоде (месяце) 

1    

Отсутствие 
травм, 
несчастных 
случаев 

0 1 ежемесячно    

Обеспечение 
занятости 
детей 

Развивающая 
предметно-

пространственн
ая среда 
группы в 
соответствии с 
ФГОС и 
возрастным 
особенностям 

Без замечаний 3 начало года    

Соответствие 
РППС группы 
КТП 
(включенность 
детей) 

Представление 
изменений в 
среде 
педагогическому 
коллективу 

1 ежемесячно    

Личный вклад 
в 
функциониро
вание и 
развитие ОУ 

Организация 
работ по 
выполнению 
долгосрочных 
поручений (в 
полном объеме) 

Одно поручение 1 ежемесячно    

 

Два и более 

3    

Обеспечение 
дополнительн
ой занятости 
детей 

Организация 
досуговой 
деятельности 
(экскурсии, 
выставки, 
музей, театры и 
др) 

План 
мероприятия, 
фотоотчет, 
обязательно 
отзывы 
родительской 
общественности. 

 

 

 

3 

ежемесячно 

 

   

 

Полная 
организация  

   

Сопровождение 
в нерабочее 
время 

2    

Сопровождение 
в рабочее время 

1    

Посещаемост
ь детей 

Все возраста По списку 1 (за 
каждого) 

единовреме
нно 

   

Обеспечение 
методическог
о уровня 
организации 
образовательн
ого процесса 

Руководство 
объединениями 
педагогов 
(проектными 
творческими 
группами, 
методическими 

Отчет 
руководителя о 
проделанной 
работе 

 

5 ежемесячно 

 

   



объединениями
) 

Участие в 
работе 
творческих 
групп и 
объединений 

Результат работы 
творческой 
группы или 
объединения 

3    

Разработка 
дидактического 
материала 

Презентация  1 (за 
единицу) 

   

Работа с 
семьями 
воспитаннико
в 

 

Проведение 
совместных 
мероприятий с 
родителями 

Организация 
воспитателем, 
родителями  
мероприятия 
(мастер – класс, 
кружки, встречи, 
консультации, 
проекты и т.п.). 
Предоставление 
сценария. 

3 (за 
каждое 

мероприя
тие) 

ежемесячно    

Предоставление 
фотоотчета 
(фотогазета) 

1 ежемесячно    

Удовлетворенн
ость родителей 
качеством 
образовательны
х услуг в 
группе (НОК, 
ВСОКО) 

Результаты 
анкетирования 
родителей: 
95-100% - 

удовлетвореннос
ть 

до 3 1 раз в 
полугодие 
(следующий 
за 
отчетным)  

   

Удовлетворенн
ость родителей 
работой 
сотрудников 
ДОУ 

Положительные 
отзывы 
родителей 

1 ежемесячно    

Осуществление 
работы с 
семьями 
находящимися 
в социально 
опасном 
положении и 
другими 
категориями 
семей 
\родителей 
(трудной 
жизненной 
ситуации, 
опекуны, 
многодетные, 
матери-

одиночки, 
малообеспечен
ные и т.д.) 

Своевременное 
выявление семей 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении 
\трудной 
жизненной 
ситуации 

1,5 ежемесячно    

Индивидуаль
ное 
сопровожден
ие детей в 
образовательн
ом процессе 

 

Разработка 
индивидуально
й программы 
развития детей   

Наличие 
программы 

 

 

2 По факту 

 

 

 

   

Реализация 
индивидуально
й программы 
развития детей  

Индивидуальный 
подход (тетрадь 
фиксации, 
аналитическая 
справка и т.п.) 

2 ежемесячно    

Разработка 
адаптированно

Наличие 
программы 

3 По факту    



й программы 

Реализация 
адаптированно
й программы 

Индивидуальный 
подход 
(мониторинг) 

2 ежемесячно    

-Адаптация 
дошкольников 
(группы) к 
условиям ДОУ 

95-100% детей 
группы имеют 
легкую степень 
адаптации (вновь 
скомплектованна
я группа) 

2 квартал    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 
воспитаннико
в в рамках 
реализации 
индивидуальн
ой программы 
развития 

ребенка, 
индивидуальн
ой программы 
профессионал
ьного 
развития 
педагога, 
образовательн
ых проектов 

Дипломы, 
сертификаты, 
грамоты, 
благодарности, 
подтверждающ
ие 
участие/победу 
(за каждое) 

МБДОУ, район 1/2 ежемесячно    

Город, край 3/4    

РФ, междунар. 

уров. 

5 

   

Организация 
и проведение 
отчетных  
мероприятий,        
показывающи
х  родителям 
результаты 
образовательн
ого     
процесса     

Открытые 
мероприятия         
 

Кол-во 
присутствующих 
родителей не 
менее 30% 

5 ежемесячно    

Участие в 
разработке и 
реализации 
олимпиад, 
проектов, 
программ, 
связанных с 
образовательн
ой 
деятельность
ю, участие в 
работе 
эксперимента
льных и 
стажерских 
площадок 

Внедрение 
инновационных 
педагогических 
технологий 

Разработка 
олимпиад, 
проектов, 
программ 

3 ежемесячно    

презентация 
программы, 
проекта 

5    

Презентация 
успешных 
итоговых 
результатов 
проекта 

10    

Участие в работе 
экспериментальн
ых и стажерских 
площадок 

5    

Использовани
е 
интерактивно
го 
оборудования 
в 
образовательн
ом процессе 

Включение 
ИКТ в 
образовательны
й процесс 

 

Мероприятия с 
использование 
интерактивного 
оборудования 

1 ежемесячно    

Активное 
участие в 
общественной 
жизни ДОУ 

Осуществление 
дополнительных 
работ 

 

Штукатурно-

малярные 
работы: 
группы/кабинета 
в ДОУ, уборка 

2 

ежемесячно 

 

   



территорий ДОУ 

Мероприятия 
ДОУ 

 

Участие в 
мероприятиях 
ДОУ (в 
нерабочее время) 

2 (за 
единицу) 

 

   

Роли 
(эпизодическая/г
лавная) - за 
каждую, но не 
более пяти 

1/2 

   

 Участие 
педагога в 
составе 
комиссий и 
рабочих групп 

За каждую, но не 
более пяти 

1 ежемесячно 

   

Должностной 

контроль 

Результаты 

контроля 

Отсутствие  

замечаний 

3 ежемесячно    

Интенсивност

ь труда 

Интенсивность 

работы 

табель 0,5 (за 

смену) 

ежемесячно    

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 
уровень 
педагогическ
ого 
мастерства 
при 
организации 
образовательн
ого процесса.  

Участие 
педагога в 
конкурсах 
педагогическог
о, 
профессиональ
ного 
мастерства 

МБДОУ 1 место 3 ежемесячно 

 

   

Район, город, 
край 

4/5/6 

   

Организация 
и/или участие в 
мероприятиях, 
связанных с 
образовательно
й 
деятельностью 
(за каждое)  
Семинары, МО, 
конференции 

Слушатель  
район/город 2 

ежемесячно 

 

   

 Выступающий 

ДОУ/район/горо
д 

2/3/4 

   

Участие в 
конкурсах 
профессионал
ьного 
мастерства 

 

На уровне ДОУ 1–е место 5 ежемесячно 

 

   

2–е место  4    

3–е место  3    

На уровне 
города, 
района/край 

1–е место 10/15 ежемесячно 

 

   

2–е место  5/10    

3–е место  3/5    

 

(дистанционно) 
федеральный, 
международны
й уровни 

победитель 1    

Организация 
работы по 
повышению 
имиджа ДОУ 
(по 
согласованию 
старшего 
воспитателя) 

Участие в 
работе сайта, 
электронных 
ресурсах ДОУ 

Оформленные 
методические 
разработки, 
статьи, 
фотоколлажи с 
пояснениями. 

2 (за 
единицу) 

ежемесячно 

 

   

Отвественный 
за ведение, 
оформление 
эл.ресурсов 
ДОУ 

 5    

Публикации Печатные 
издания, 
эл.ресурсы 

4    



Вклад во 
взаимодейств
ие с другими 
организациям
и, 
социальными 
партнерами, 
например со 
школой,  
библиотекой, 
филармонией 
и т.д. 

Совместные 
мероприятия, 
проекты 

Фотоколлаж, 
отчет 

1(за 
мероприя

тие) 

ежемесячно 

 

   

ИТОГО БАЛЛОВ:    

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ ПЕДАГОГА:    

УТВЕРЖДЕНО КОМИССИЕЙ    

 

 

 

Стимулирующие выплаты работникам МБДОУ №121 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач;  

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 

 

Педагогический работник педагог психолог                                                                               за период работы _________________ 

            

Долж
ность 

Критерии оценки 
результативности 
и качества труда 
работников ДОУ 

Условия Предель
ное 

число 
баллов 

Период, на 
который 

устанавлива
ется 

выплата 

Оцен
ка 

работ
ника 

Решение 
комисси

и 

Примечание 

наименован
ие 

индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
ЕД

А
ГО

Г -
П

С
И

Х
О

Л
О

Г  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 

Ведение 
профессиональной 
документации 

Посещение детей (в 
соответствии с 
предоставленными 
расчётами) 

Полнота и 
соответствие 
нормативны
м 
регламентиру
ющим 
документам 

Отсутствие замечаний 
старшего воспитателя, 
администрации 
учреждения, надзорных 
органов 

 5 

ежемесячно    

По факту  
(копия 
табеля 
посещения 
психологичес
ких занятий)  
Вычисляем: 
процент=  
(дн. в 
мес*колич.ф
актич. 
детодней)*10
0/ 

12*колич.раб
очих дней 

80-85% 1 

86-94% 2 

95-100% 3 

Организация работы 
по укреплению 
здоровья 
воспитанников 

 

Внедрение 
здоровьесбер
егающих 
технологий, 
методов и 
приемов во 
время 
коррекционн
о-

образователь

Наличие отчета 

(метод материалы, 
презентации) 

1 

ежемесячно    



ной 
деятельности 

Безопасность 
воспитанник
ов  

Отсутствие случаев 
травматизма 

1 

Обеспечение 
дополнительной 
занятости детей 

Организация 
досуговой 
деятельности 
(экскурсии, 
выставки, 
музей, 
театры и др) 

План 
мероприяти
я, 
фотоотчет, 
обязательн
о отзывы 
родительск
ой 
обществен
ности. 

Полная 
организац
ия 

3 ежемесячно    

Сопровож
дение в 
нерабочее 
время 

2 

Сопровож
дение в 
рабочее 
время 

1 

Обеспечение 
занятости детей 

 Соответств
ие РППС 
кабинета 
КТП 
(включенн
ость детей) 

Представ
ление 
изменени
й в среде 
педагоги
ческому 
коллекти
ву 

1 ежемесячно    

Личный вклад в 
функционирование 
и развитие ОУ 

Организация 
работ по 
выполнению 
долгосрочны
х поручений. 
Выполнение 
работ в 
полном 
объеме 

Одно поручение 1 ежемесячно    

Два и более 3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность 
работы с 
родителями 

Организация 
и проведение 
мероприятий 
с участием 
родителей. 

Совместные 
мероприятия, 
родительские собрания 
в нетрадиционной 
форме (дистанционно, 
викторины, круглый 
стол, мастер-классы, 
консультации, проекты, 
конкурсы, развлечения, 
акции и т.п.) Наличие 
сценария. 

3 ежемесячно 

   

       

Методическая 
деятельность 
педагога 

Участие в 
разработке и 
реализации 
методически
х разработок, 
олимпиад, 
проектов, 
программ 
связанных с 
образователь
ной 
деятельность
ю 

Внедрение 
инновационных 
педагогических 
технологий 

3 по факту 

   

Разработка 
ИПР детей 
Реализация 
ИПР детей 

Наличие программы  
Инд подх(аналитич 
справка) 2 по факту 

   

Разработка 
АОП 

Наличие программы 
3 по факту 

   

Написание 
статьи, 
опубликован
ной в 

 Изданное пособие, с 
опубликованным 
текстом. 
(Копия, скриншот, 

4 ежемесячно 

   



периодическ
их изданиях, 
СМИ 

свидетельство о 
публикации ) 

Разработка 
дидактическо
го материала 

Презентация  1 (за 
единицу) 

ежемесячно    

Проведение 
открытых 
НОД с 
детьми  

ДОУ/ район 2 ежемесячно    

 город, край 

3/4 

Обследовани
е детей групп 
общеразвива
ющей 
направленнос
ти по запросу 
родителей 
(запрос 
зафиксирова
н у старшего 
воспитателя) 

Согласно 
психологическому 
заключению 

2 ежемесячно 

   

Участие в 
заседании 
ППк. 
Сбор и 
подготовка 
документов 

для 
прохождения 
ПМПК. 

до 4  человек 

 
2 

по факту    

4 и более детей 

4 

Просветител
ьская работа, 
распростране
ние 
логопедическ
их знаний в 
родительско
м и 
педагогическ
ом 
сообществе. 

Разработка и 
распространение 
брошюр, рекомендаций 
и т.п.. 

1 

ежемесячно    

Использован
ие 
интерактивно
го 
оборудовани
я в 
образователь
ном 
процессе. 

Включение ИКТ в 
образовательный 
процесс. 

1 

ежемесячно    

Достижения 
воспитанников  

Подготовка 

(оформление 
заявок) и 
участие 
детей в 
конкурсах, 
соревнования
х 

Дипломы, 
сертификаты, 
грамоты, 
благодарност
и, 
подтверждаю
щие 
участие/побе
ду (за 
каждое)  

МБДО
У, 
район 

1/2 

ежемесячно   

 

Город, 
край 

3/4 

РФ, 
междун
ар. 
уров. 

5 

Осуществление 
дополнительных 
работ 

Расширение 
зоны 
обслуживани
я 

Штукатурно-малярные 
работы: 
группы/кабинета в ДОУ, 
уборка территорий ДОУ 

2 ежемесячно 

   

Помощь в 
подготовке 
культурно-

массовых и 
спортивных 

Оформление 
кабинета/холлов(за 
каждое) в соответствии 
с сезонами и т д 

1 ежемесячно 

 

   

Создание атрибутов, 1 



мероприятий  
Участие в 
общественно
й жизни ДОУ  

помощь в доставке, 
оформлении, участие в 
разработке 

Участие в творческих 
конкурсах, культурно-

массовых мероприятиях  

2 (за 
единицу) 

Роли - за каждую, но не 
более пяти 

1/2 

Участие 
педагога в 
составе 
комиссий и 
рабочих 
групп 

За каждую, но не более 
пяти 

1 ежемесячно 

   

Интенсивнос
ть труда 

По табелю 1 за 
смену 

ежемесячно 
   

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 
педагогического 
мастерства 

Участие 
педагога в 
конкурсах 
педагогическ
ого, 
профессиона
льного 
мастерства 

МБДОУ 1 место 3 

ежемесячно 

   

Район, город, край 

4/5/6 

Организация 
и/или 
участие в 
мероприятия
х, связанных 
с 
образователь
ной 
деятельность
ю (за каждое)  
Семинары, 
МО, 
конференции 

Слушатель  
район/город 2 ежемесячно 

   

 Выступающий 

ДОУ/район/город 

2/3/4 ежемесячно 

   

Организация 
работы по 
повышению 
имиджа ДОУ (по 
согласованию 
старшего 
воспитателя) 

Участие в 
работе сайта, 
электронных 
ресурсах 
ДОУ 

Оформленные 
методические 
разработки, статьи, 
фотоколлажи с 
пояснениями. 

2 

(за 
единицу) 

ежемесячно 

   

Качество 
коррекционной 
работы с 
воспитанниками 

Положительн
ая динамика 
результатов 
по коррекции 
нарушений 
развития 
воспитанник
ов 

По предоставленным 
результатам 
мониторинга 

2  

 

1 раз в 
квартал 

 

   

ИТОГО БАЛЛОВ:    

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ ПЕДАГОГА:    

УТВЕРЖДЕНО КОМИССИЕЙ:    

 

 

 

Стимулирующие выплаты работникам МБДОУ №121 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач;  

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ)  

 

 



Педагогический работник    инструктор по Физвоспитанию                                                                          за период 
работы_____________________ 

 

Должн
ость 

Критерии 
оценки 

результатив
ности и 

качества 
труда 

работников 
ДОУ 

Условия Предел
ьное 

число 
баллов 

Период, на 
который 

устанавлив
ается 

выплата 

Оценк
а 

работн
ика 

Решен
ие 

комис
сии 

Примеч
ание наименован

ие 

индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М
У

ЗЫ
К

А
Л

ЬН
Ы

Й
 Р

У
К

О
В

О
Д

И
ТЕ

Л
Ь  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач 

Ведение 
документаци
и в группе 

 

Рабочая 
документаци
я в группе  

Без замечаний 
старшего 
воспитателя 

 5 ежемесячно 

 

   

Своевременн
ое и 
качественное 
предоставлен
ие 
отчетности 
(результаты 
мониторинга, 
анализ 
деятельности
) 

Отсутствие 
замечаний 
старшего 
воспитателя 

1    

Организация 
работы по 
укреплению 
здоровья 
воспитанник
ов 

Отсутствие 
травм, 
несчастных 
случаев 

0 1 ежемесячно 

 

   

Обеспечение 
дополнитель
ной 
занятости 
детей 

Организация 
досуговой 
деятельности 
(экскурсии, 
выставки, 
музей, 
театры и др) 

План 
мероприятия, 
фотоотчет, 
обязательно 
отзывы 
родительской 
общественности
. 

 

 

 

3 

ежемесячно    

 

Полная 
организация  

   

Сопровождение 
в нерабочее 
время 

2    

Сопровождение 
в рабочее время 

1    

Обеспечение 
занятости 
детей 

Соответствие 
РППС зала 
КТП 
(включеннос
ть детей) 

Представление 
изменений в 
среде 
педагогическом
у коллективу 

1 ежемесячно    

Обеспечение 
методическог
о уровня 
организации 
образователь
ного 
процесса 

Руководство 
объединения
ми педагогов 
(проектными 
творческими 
группами, 
методически
ми 
объединения
ми) 

Отчет 
руководителя о 
проделанной 
работе 

 

5 ежемесячно 

 

   

Участие в Результат 3    



работе 
творческих 
групп и 
объединений 

работы 
творческой 
группы или 
объединения 

 

Разработка 
дидактическо
го материала 

Презентация  1 (за 
единицу

) 

   

Индивидуаль
ное 
сопровожден
ие детей в 
образователь
ном процессе 

 

Разработка 
индивидуаль
ной 
программы 
развития 
детей   

Наличие 
программы 

 

2 По факту 

 

   

Реализация 
индивидуаль
ной 
программы 
развития 
детей  

Индивидуальны
й подход 
(тетрадь 
фиксации, 
аналитическая 
справка и т.п.) 

2 ежемесячно    

Разработка 
адаптирован
ной 
программы 

Наличие 
программы 

3 По факту    

Реализация 
адаптирован
ной 
программы 

Индивидуальны
й подход 
(мониторинг) 

2 ежемесячно    

Личный 
вклад в 
функциониро
вание и 
развитие ОУ 

Организация 
работ по 
выполнению 
долгосрочны
х поручений 
(в полном 
объеме) 

Одно поручение 1 ежемесячно    

 

Два и более 

3    

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 
воспитанник
ов в рамках 
реализации 
индивидуаль
ной 
программы 
развития 
ребенка, 
индивидуаль
ной 
программы 
профессиона
льного 

развития 
педагога, 
образователь
ных проектов 

Дипломы, 
сертификаты, 
грамоты, 
благодарност
и, 
подтверждаю
щие 
участие/побе
ду (за 
каждое) 

МБДОУ, район 1/2 ежемесячно    

Город, край 3/4    

РФ, междунар. 
уров. 

5 

   

Организация 
и проведение 
отчетных  
мероприятий,        
показывающ
их  
родителям 
результаты 
образователь
ного     
процесса     

Совместные 
мероприятия, 
родительские 
собрания в 
нетрадиционн
ой форме 
(викторины, 
круглый стол 
и т.п.) 
(сценарий) 
 

Кол-во 
присутствующи
х родителей не 
менее 30% 

3 ежемесячно    

Участие в Внедрение Разработка 3 ежемесячно    



разработке и 
реализации 
олимпиад, 
проектов, 
программ, 
связанных с 
образователь
ной 
деятельность
ю, участие в 
работе 
эксперимента
льных и 
стажерских 
площадок 

инновационн
ых 
педагогическ
их 
технологий 

олимпиад, 
проектов, 
программ 

презентация 
программы, 
проекта 

5    

Презентация 
успешных 
итоговых 
результатов 
проекта 

10    

Участие в 
работе 
эксперименталь
ных и 
стажерских 
площадок 

5    

Оформление 
заявок на 
участие в 
соревнования
х 

Заявка По факту 1 ежемесячно    

Организация 
и  
функциониро
вание кружка 
(на 
безвозмездно
й основе и 
превышающи
х ООП) 

Наличие 
плана работы 

По факту  

1 ежемесячно 

   

Методическая 
деятельность 
педагога 

Участие в 
мероприятиях 
вне ДОУ, 
связанных с  
образовательн
ой 
деятельность
ю (за каждое) 

Листы 
регистрации 

Слушатель 
/Выступающий 1/2 

еежемесячно 

 

   

Руководство 
стажерской 
площадкой (план 
работы, лист 
регистрации) 1 

   

Проведение 
открытых 

НОД с детьми  

ДОУ/район 2/3    

Город/край 
4/5 

   

Использован
ие 
интерактивно
го 
оборудовани
я в 
образователь
ном процессе 

Включение 
ИКТ в 
образователь
ный процесс 

 

Мероприятия с 
использование 
интерактивного 
оборудования 

1 ежемесячно    

Активное 
участие в 
общественно
й жизни ДОУ 

Осуществлени
е 
дополнительн
ых работ 

 

Штукатурно-

малярные 
работы: 
группы/кабинет
а в ДОУ, уборка 
территорий 
ДОУ 

2 

ежемесячно 

 

   

Мероприятия 
ДОУ 

 

Участие в 
мероприятиях 
ДОУ (в 
нерабочее 
время) 

2 (за 
единицу

) 

 

   

Роли 
(эпизодическая/
главная) - за 
каждую, но не 

1/2 

   



более пяти 

Оформление 
помещений 
ДОУ, не 
являющихся 
рабочим 
местом 

 По факту 

3 

   

 Помощь в 
подготовке 
культурно-

массовых и 
спортивных 
мероприятий  

Изготовление 
атрибутов, не 
предусмотренны
х ОП в 

зависимости от 
объема и 
качества 

1 ежемесячно 

   

Сопровожден
ие детей за 
пределы ДОУ 
сотрудниками 
учреждения 

По факту 

 

1 ежемесячно 

   

Судейская 
коллегия 

 

 

По факту  
 

2 ежемесячно 

   

 Участие 
педагога в 
составе 
комиссий и 
рабочих 
групп 

За каждую, но не 
более пяти 

1 ежемесячно 

   

Должностной 

контроль 

Результаты 

контроля 

Отсутствие  

замечаний 

3 ежемесячно    

Интенсивнос

ть труда 

Интенсивнос

ть работы 

табель 1 (за 

смену) 

ежемесячно    

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 
уровень 
педагогическ
ого 
мастерства 
при 
организации 
образователь
ного 
процесса.  

Участие 
педагога в 
конкурсах 
педагогическ
ого, 
профессиона
льного 
мастерства 

МБДОУ 1 место 3 ежемесячно 

 

   

Район, город, 
край 

4/5/6 

   

Организация 
и/или 
участие в 
мероприятия
х, связанных 
с 
образователь
ной 
деятельность
ю (за каждое)  
Семинары, 
МО, 
конференции 

Слушатель  
район/город 2 

ежемесячно 

 

   

 Выступающий 

ДОУ/район/горо
д 

2/3/4 

   

Участие в 
конкурсах 
профессиона
льного 
мастерства 

 

На уровне 
ДОУ 

1–е место 5 ежемесячно 

 

   

2–е место  4    

3–е место  3    

На уровне 
города, 
района/край 

1–е место 10/15 ежемесячно 

 

   

2–е место  5/10    

3–е место  3/5    

 

 

(дистанцион
но) 
федеральный

победитель 1    



, 

международн
ый уровни 

Организация 
работы по 
повышению 
имиджа ДОУ 
(по 
согласовани
ю старшего 
воспитателя) 

Участие в 
работе сайта, 
электронных 
ресурсах 
ДОУ 

Оформленные 
методические 
разработки, 
статьи, 
фотоколлажи с 
пояснениями. 

2 (за 
единицу

) 

ежемесячно 

 

   

Отвественны
й за ведение, 
оформление 
эл.ресурсов 
ДОУ 

 5    

Публикации Печатные 
издания, 
эл.ресурсы 

4    

ИТОГО БАЛЛОВ:    

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ ПЕДАГОГА:    

УТВЕРЖДЕНО КОМИССИЕЙ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


