
 
 

 Принято собранием  

педагогического коллектива  

МБОУ "Крутоярская СОШ" 

протокол №3 

от 3.11.2016г. 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки 

результативности и качества труда работников дошкольной группы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Крутоярская средняя общеобразовательная школа"" 

 

Стимулирующие выплаты определяются работникам за фактически отработанное время. 

Стимулирующие выплаты получают работники, проработавшие в данном учреждении не менее трех месяцев. Совместители 

получают 1/2 стоимости балла стимулирующих выплат .Сотрудники учреждения самостоятельно заполняют карту 

самооценки: 

-воспитатели заполняют "Карту самооценки воспитателя для стимулирующих выплат"(приложение №1) 

-музыкальный руководитель заполняет "Карту самооценки музыкального руководителя для стимулирующих 

выплат"(приложение №2);Работнику, находящемуся на больничном листе более 21 календарного дня в течении квартала, 

стимулирующие выплаты сокращаются на 10%. 

Стоимость балла определяется путем деления имеющихся средств стимулирующего фонда(в данном отчетном периоде) на 

общую сумму баллов по каждой категории персонала (воспитатели, специалисты) и утверждается приказом заведующего. 

Состав комиссии избирается из членов коллектива (в каждом структурном подразделении учреждения отдельная комиссия) 

сроком на один год. Состав комиссии утверждается приказом по учреждению ежегодно. 

(приложение№1) 

№ Критерий Методика расчета / показатель Расчёт баллов Баллы 

Примечание 

(в данной колонке пишем 

обоснование: за что 

поставили баллы) 

1 

Посещаемость(ко

нтроль за 

посещаемостью 

детей) 

Пример:    Количество рабочих дней в месяце – 21 
Норма детей в группе – 20  
Вычисляем норму детодней: 21х20 = 420 

Количество детодней по факту – 380  (смотрим по табелю) 
Составляем пропорцию: 

 

20 баллов – 90-100% 
15 баллов –  80-89,9% 
5 баллов – 75-80% (70-75 %) 
0  – менее 75% (70 % - в группах с 1,5-3х лет) 

  

380 х 100% 
=  90,4% 

      420 

  



 
 

2 Заболеваемость 

Пример: 

Количество дней, пропущенных по болезни детьми – 39 
Количество рабочих дней в месяце – 21 
Количество детей в группе по факту – 27 
Кол-во детодней: 21х27=567 

Составляем пропорцию: 

 

20 баллов –  0 % заболеваемости  
15 баллов – до 5%  
12 баллов –  5 – 9,9%  
9 баллов – 10-14,9%  
7 баллов – 15-16,9% 

5 баллов – 17-20% 
0 баллов – выше 20% 

  

3 

Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья детей 

 
15 баллов– отсутствие детского травматизма 
Лишение баллов по всем показателям за квартал – травматизм 
зафиксирован 

 
 
 

4 

Выполнение  

санитарно – 

гигиенического 

режима 

Отсутствие замечаний по соблюдению сан – эпидрежима в 
группе ( проветривание, личная гигиена детей) 

9 баллов 
0 баллов – нарушения зафиксированы 

  

5 
Взаимодействие с 

родителями 

Отсутствие конфликтов, жалоб 

7 баллов – жалоб и конфликтов не зафиксировано 
0  –   зафиксировано 
Лишение баллов по всем показателям за квартал – конфликт или 
жалоба вышли за пределы дошкольной группы МБОУ "Крутоярская 
СОШ" 

  

Отсутствие долгов по родительской плате  
(ведение документации по оплате) 

10 баллов – отсутствие долгов 
6  баллов – долг не более 1.000 рублей 
2  балла   – долг от 1.000 до 3.000 рублей 

0  –  долг свыше 3.000 рублей 

  

6 
Работа с 

документацией 
Своевременная сдача документации 

6 баллов – документация ведется правильно, своевременно, сдается 
вовремя. 

3 балла – незначительные нарушения в оформлении документации  
0  – данный критерий отсутствует  

  

7 

Разработка 

методических 

материалов 

Разработка дидактических игр, картотек  в соответствии с 
современными требованиями  (презентация материала на 
педагогическом  часе или педагогическом совете)  

6 баллов   

8 Самообразование 

Повышение квалификации через курсы повышения 
квалификации, вебинары, семинары, конференции, 
форумы 

4 баллов – курсы повышения квалификации 
3 балла – , вебинары, семинары, конференции, форумы.  

  

9 Применение ИКТ Применение ИКТ на занятиях 5 баллов   

10 

Выполнение 

важных 

дополнительных 

функций 

Работа с сайтом (предоставление информации) 5 баллов   

11 
Участие детей в 

конкурсах 

Участие и результативность участия детей в спортивных, 
досуговых и социально-значимых мероприятиях, детских 
конкурсах и фестивалях  
(при наличии сертификатов, дипломов) 

3балла-призовое место 

2балла- участие 
0  - нет участия 

  

12 
Штрафные  

баллы 

За конфликтное, бестактное отношение к коллегам, 
нарушение трудовой дисциплины 

Снимается до 10 баллов   

39 х 100% 
=  6,9% 

    567 

  



 
 

13 
Дополнительные 

баллы 

На усмотрение комиссии (отсутствие больничного листа,  
подменял отсутствующих сотрудников и др.) 

2 баллов – отсутствие больничного листа в данном месяце 
1 балл – за 1 день подработки (замещения) 

  

14 

Результативность 

образовательной 

деятельности 

Положительная динамика уровня развития дошкольников 
по итогам диагностики   

3 балла – низкий уровень до 15%, высокий  
                     более 25%, остальные средний 
2 балла -  низкий уровень 10-15%, высокий  
                    15- 25%, остальные средний 
1 балл -  низкий уровень 20%, высокий до 15%,  
                     остальные средний 

  

15 

Пополнение 

предметно-

развивающей 

среды 

Обновление и изготовление игрового, дидактического и 
раздаточного материала в соответствии с возрастными 
особенностями. Личный вклад в оформлении группы. 

До 5 баллов (на усмотрение комиссии)   

 

16 

Методическая 

Деятельность 

  

Публикации  
 

 

5 баллов -свой сайт/участие в СМИ вне конкурса  

 
10 баллов -газета (гор., р-он)/участие в конкурсе СМИ б/ приз.место 
 
20 баллов -журнал Российского уровня/конкурс СМИ призовое место   

 При наличии сертификата 
или диплома 

Обобщение и распространение педагогического опыта 
 

20  баллов- проведение мастер-классов, 
 семинаров, сообщение на КПК,  района. 

 

  

Выступление на конференциях, совещаниях  

10 баллов- на уровне района. 

20 баллов - на уровне края, России 

 

 

  

17 

Участие в 

конкурсах 
профессиональног
о мастерства 

Оценивается уровень конкурса и результативность 

 

20 баллов- участие (район, город) 

30 баллов - участие (край,Россия) 

30 баллов -победа (район,город) 

50 баллов -победа (край ,Россия) 

  

18 

Инновационная 
деятельность 
педагога 

Разработка и реализация проектов, социально-значимых 
акций (оформление проекта, 
 выставки работ проект, отчётная документация по 
проекту) 

 

20 баллов 

  

19 

Участие педагога в 
в культурном 
досуге ДОУ 

Участие в утреннике 5 баллов - высокий уровень театрального мастерства 

3 балла -средний уровень 

1 балл - ниже среднего 

  



 
 

 

 

 

ИТОГО:   

 

(приложение №2) 
 

№ 
Критерий качества и результативности 

работы 
Методика расчета / показатель Расчет баллов Баллы 

Примечание 

(в данной колонке пишем 

обоснование: за что 

поставили баллы) 

1 Обеспечение охраны жизни и здоровья детей Отсутствие травматизма 

4 балла – отсутствие детского 
травматизма 

Лишение баллов по всем показателям 
за квартал – травматизм зафиксирован 

  

2 
Результативность образовательной 

деятельности 

Участие детей в конкурсах, результативность участия, 
подготовка и организация праздников, развлечений и 
досугов 

2 баллов- ДОУ (участие)       
 5 баллов - район (участие 
10 баллов - район (призовое место) 
 

  

Взаимодействие с организациями: СДК, МБДОУ 
"Тополёк",МБОУ "Крутоярская СОШ"  

5 баллов 
  

3 Самообразование 
Повышение квалификации, обзор метод. литературы, 
наличие плана самообразования и его выполнение 

2 балла – курсы повышения 
квалификации 
1 бала – , вебинары, семинары, 

конференции, форумы 
 
 
 
 

  

4 Работа с педагогами 

Разработка и проведение, мастер – классов, семинаров - 
практикумов 

2 балла – данный критерий 
присутствует 
0 баллов  - данные критерии 
отсутствуют 

  

Разработка дидактических средств обучения,  
методических материалов и (или) их преобретение 

до 3 баллов 

  

5 Взаимодействие с родителями 
Отсутствие конфликтов, жалоб, удовлетворенность 
родителей качеством услуги 

2 балла – жалоб и конфликтов не 
зафиксировано 
0 баллов – зафиксировано 

Лишение баллов по всем показателям 

за квартал – если конфликт или жалоба 
вышли за пределы МДОУ (район, город) 

  

6 Работа с документацией 
Своевременное, правильное оформление документации,  
сдача документации. 

2 балла – документация ведется 
правильно, своевременно, сдается 
вовремя. 
0 баллов – данный критерий отсутствует 

  

7 Применение ИКТ Применение ИКТ на занятиях 3 балла   



 
 

8 Штрафные баллы За конфликтное, бестактное отношение к коллегам Снимается до 5 баллов   

9 Участие в методической работе 
Участие в педсоветах, консультациях, проведение 
открытых занятий 

3 балла   

10 Дополнительные баллы 

На усмотрение комиссии (изготовление декораций, 
пошив костюмов, украшение залов), работа без 

больничных листов 

До 5 баллов 
2 баллов – отсутствие больничного 

листа в данном месяце 

 

 
 
 
 
 
 

16 

Методическая 

Деятельность 

  

Публикации  
 

 

2 баллов -свой сайт/участие в СМИ вне 
конкурса  
 
5 баллов -газета (гор., р-он)/участие в 
конкурсе СМИ б/ приз.место 
 
10 баллов -журнал Российского 

уровня/конкурс СМИ призовое место   

 При наличии сертификата 

или диплома 

Обобщение и распространение педагогического опыта 
 

10  баллов- проведение мастер-классов, 
 семинаров, сообщение на КПК,  района, 

города 

 

  

Выступление на конференциях, совещаниях  

10 баллов- на уровне района, города 

20 баллов - на уровне края, России 

 

 

  

17 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства 

Оценивается уровень конкурса и результативность 
 

10 баллов- участие (район, город) 

20 баллов - участие (край,Россия) 

20 баллов -победа (район,город) 

30  баллов -победа (край ,Россия) 

  

18 

Инновационная деятельность педагога Разработка и реализация проектов, социально-значимых 
акций (оформление проекта, 
 выставки работ проект, отчётная документация по 
проекту) 

 

10 баллов 

  

ИТОГО:    
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