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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о стимулирующем фонде оплаты труда работников ГБДОУ 
детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано в 
целях улучшения материального положения сотрудников образовательного учреждения и 
усиления стимулирующей роли их заработной платы. 

1.2. Положение составлено в соответствии со следующими документами: 
- Трудовой кодекс РФ; 
- Федеральный закон "Об образовании"; 
- Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 No579 "Об 

утверждении перечня работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, на которые 
установлены доплаты"; 

- Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 53174 "Об оплате труда работников 
государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт Петербурга"; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1671 "О системе оплаты 
труда работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга"; 

- Приложение "Методические рекомендации по системе оплаты труда работников 
государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт Петербурга" к 
распоряжению Комитета по образованию Санкт Петербурга от 02.12.2005 № 91 б-р "Об 
утверждении методических рекомендаций по системе оплаты труда работников государственных 
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга" 

1.2. Положение регулирует вопросы установления дополнительных выплат к окладам 
работников, носящих компенсационный и стимулирующий характер, и является приложением к 
коллективному договору. 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК, ДРУГИХ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

2.1. Предусмотренные настоящим Положением доплаты, надбавки и другие выплаты могут 
носить как постоянный характер (устанавливаются сроком на один учебный год) так и временный 
(устанавливаются ежеквартально, ежемесячно) и производятся администрацией образовательного 
учреждения соответственно раз в учебный год, ежеквартально, ежемесячно по согласованию с 
комиссией по распределению доплат и надбавок стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.2. Состав комиссии по распределению доплат и надбавок стимулирующей части фонда 
оплаты труда (далее - комиссия) утверждается приказом руководителя. 

2.3. В состав комиссии входят: 
- председатель комиссии - старший воспитатель, 
- члены комиссии: 

- заместитель заведующего по АХР, 
- члены коллектива, включенные в состав комиссии путем выборов на общем собрании 

трудового коллектива; 
- секретарь комиссии. 
2.4. Решение комиссии оформляется протоколом и приказом руководителя образовательного 

учреждения. 
2.5. Надбавки к должностному окладу руководителя образовательного учреждения, а также 

премирование устанавливаются приказом (распоряжением) вышестоящего органа управления — 
главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга из фонда надбавок и доплат (ФНД) 
образовательного учреждения с учетом оценки деятельности учреждения в соответствии с 
нормами настоящего Положения. 

2.6. В целях материального стимулирования работников в образовательном учреждении 
применяются: 

- доплаты и надбавки компенсационного характера; 
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- доплаты и надбавки стимулирующего характера; 
- премирование. 
2.7. Все выплаты компенсационного характера, устанавливаются в пределах утвержденного 

фонда надбавок и доплат (ФНД) в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением 
ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом и определяются 
Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях 
(утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 822). 

Согласно указанному Перечню к ним относятся: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.8. Все доплаты, надбавки и выплаты стимулирующего характера, устанавливаются в 
пределах утвержденного фонда надбавок и доплат (ФНД). 

2.9. Стимулирующие выплаты распределяются между всеми категориям работников ГБДОУ 
детский сад № 10 - административно-управленческим персоналом (АУП), педагогическими 
работниками, специалистами, служащими и вспомогательным персоналом. 

2.10. Доплаты, надбавки и выплаты стимулирующего и компенсационного характера могут 
быть установлены администрацией образовательного учреждения как в процентах от оклада 
(тарифной ставки), так и в абсолютных величинах (рублях). Надбавки и доплаты начисляются за 
фактически отработанное время. 

2.11. При распределении доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера 
учитываются: 

добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в течение отчетного периода в выполнении важных работ и мероприятий. 
2.12. Доплаты, надбавки и выплаты стимулирующего характера по итогам работы 

начисляются за фактически отработанное время, в которое не включается: 
- время выполнения государственных или общественных обязанностей (донорство, 

исполнение воинских обязанностей и др.); 
- пребывание в очередном основном или дополнительном отпусках; 
- время нетрудоспособности; 
- другие периоды, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось средняя 

заработная плата. 
2.13. Размер доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера может быть снижен либо 

работник может быть лишен их в случае: 
- нарушения Правил внутреннего трудового распорядка для работников ГБДОУ детский сад 

№ 10; 
- нарушения педагогической этики, кодекса этики ГБДОУ детский сад № 10; 
- наличия обоснованных жалоб родителей. 
2.14. Решение о снятии или уменьшении доплат, надбавок и других стимулирующих выплат, 

принимается администрацией образовательного учреждения в соответствии с пунктом 2.1. 
настоящего положения. 
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2.15. В целях повышения мотивации, качества работы персонала и поощрения за результаты 
труда в образовательном учреждении применяются стимулирующие выплаты в виде 
премирования. 

2.16. Выплаты премиального характера устанавливаются администрацией и оформляются 
приказом руководителя образовательного учреждения. 

2.17. Выплаты премиального характера устанавливаются: 
- по итогам работы за определенный период времени (учебный год и т.д.); 
- итогам приемки учреждения к новому учебному году; 
- премии могут быть приурочены к праздничным датам и не ограничиваются максимальным 

размером. 
2.18. В случае привлечения работника в расчетном периоде к дисциплинарной или 

материальной ответственности, а также за упущения в работе размер премиальных выплат может 
быть снижен либо с учетом тяжести допущенных нарушений работник может быть лишен премии. 

2.19. При увольнении по собственному желанию до истечения установленного периода 
работник лишается права на получение премии по итогам работы за весь период. 

2.20. Виды и размеры выплат могут пересматриваться в связи с изменение нормативных 
документов и законодательной базы, а также в зависимости от результатов труда работника. 

2.21. При отсутствии или недостаточности соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств заведующий образовательного учреждения вправе 
приостановить осуществление стимулирующих выплат, уменьшить или отменить их выплату. 

2.22. Доплата за расширение зоны обслуживания на время вакансии или работу, не 
связанную с функциональными обязанностями на время вакансии или временного отсутствия 
основного сотрудника, устанавливается приказом заведующего в пределах фонда оплаты труда 
(ФОТ) по вакантной должности. Размер доплаты определяется на основании штатного расписания 
и индивидуальной тарификацией и фиксируется в приказе. 

3. ВИДЫ ВЫПЛАТ 

3.1. Все доплаты, надбавки и выплаты стимулирующего характера непедагогическому 
персоналу (АУП, специалистам, служащим и вспомогательному персоналу) устанавливаются за: 

1) работу в тарификационной и других комиссиях- до 20 % 
2) выполнение обязанности секретаря комиссий - до 20 % 
3) пошив костюмов атрибутов к сюжетно-ролевым играм - до 20% 
4) подготовке к праздничным и спортивным мероприятиям - до 20% 
5) личное участие в проводимых мероприятиях ДОУ (утренники, соревнования, выставки) -

до 20% 
6) участие в субботниках, подготовка к новому учебному году - до 20% 
7) ремонт детского постельного белья и мягкого инвентаря - до 25% 
8) участие помощников воспитателя в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем - до 25% 
9) обеспечение состояния помещений и оборудования, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам их содержания - до 25% 
10) работа с табелем посещаемости воспитанников - до 25% 
11) ведение журнала учета посещаемости детей - до 25% 
12) координацию работы базы «Параграф», «Метрополитен», «АИС ГЗ», «Учет 

собственности Санкт-Петербурга», «Федеральное казначейство» - до 50% 
13) за ведение электронной документации и отчетности - до 50% 
14) составление документации для государственных контрактов, аукционов - до 50% 
15) ведение документации по ОТ и ТБ, ГО и ЧС - до 50%, 
16) деятельность, требующая значительных затрат усилий и времени (выполнение особо 

важных работ, увеличение объема работы, расширение зоны обслуживания) - до 100% 
17) эффективное обслуживание всех площадок образовательного учреждения (наличие трех 

зданий в введении работника) - до 100% 
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18) в летний период при значительном увеличении объема работы (объединение площадок 
учреждения, период дежурства с увеличением контингента за счет воспитанников других ДОУ, 
период комплектования на следующий учебный год,) допускается превышение стимулирующих 
выплат более 100% должностного оклада на усмотрение комиссии. 

3.2. Все доплаты, надбавки и выплаты стимулирующего характера педагогическому 
персоналу устанавливаются на основании критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности за текущий месяц. 

3.3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности старшего 
воспитателя: 

Показатели качества, интенсивности и 
результата работы 

Критерии оценки Баллы ФИО Показатели качества, интенсивности и 
результата работы 

Критерии оценки Баллы 

Эффективная работа с родителями по 
проведению профилактических мероприятий, 
подготовке к праздникам и развлечениям. 
Выполнение плана мероприятий по работе с 
родителями 

Положительные отзывы 
от 1 до 5 

Повышение авторитета и имиджа ДОУ (личное 
участие в конференциях, семинарах, 
методических объединениях, конкурсах, показах 
мастер-классов и др.). 

Диплом, грамота, 
благодарность. 
Экземпляр публикации, как 
факт проведения, конспект 

от 5 до 10 

Организация аттестации педагогических 
работников 

По факту от 5 до 15 

Участие в разработке локальных актов 
учреждения (программ развития, образовательной 
программы, положений, методических 
материалов) 

Наличие методических 
разработок, конспектов от 1 до 5 

Выполнение заданий, не входящих в 
должностные обязанности (работа в комиссиях, 
руководство творческой группой) 

По факту от 5 до 10 

Результативные выступления педагогов, 
курируемых старшим воспитателем, на 
различных семинарах, конференциях, 
профессиональных конкурсах 
- внутри ДОУ 
- на муниципальном уровне 
- на областном/городском уровне 
- на федеральном уровне 

Получение диплома, звание 
лауреата, грамоты 

5 
10 
15 
20 

Помощь педагогам в организации участия 
воспитанников ОУ в смотрах, выставках, 
конкурсах 

По факту 3 

Высокий уровень организации и контроля 
(мониторинга) образовательного процесса. 
Реализация годового плана деятельности ДОУ в 
полном объеме, выполнение плана 
внутриучрежденчеекого контроля 

По факту от 5 до 10 

Самостоятельность принимаемых решений по 
вопросам методической работы. Эффективность и 
качество исполнения управленческих решений 

Без замечаний от 5 до 10 

За сложность, напряженность и высокое качество 
работы 

На усмотрение комиссии от 5 до 10 

Соблюдение норм здорового образа жизни: 
отсутствие больничных листов 

По факту 2 

Показатели, влияющие на лишение выплат Обоснованные жалобы 
родителей, поданные в 
письменном виде 

Минус все 
набранные баллы 

Показатели, влияющие на снижение выплат Нарушение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

до 50% от общего 
кол-ва баллов 
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3.4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателей: 
Показатели качества, интенсивности и результата 

работы 
Критерии оценки Баллы ФИО 

Результаты работы по сохранению здоровья обучающихся: 
- внедрение здоровьесозидающих образовательных 
технологий, 
- соблюдение режима дня, 
- обеспечение двигательной активности, смену видов 
деятельности обучающихся, здорового питания, 
- создание безопасных условий для сохранения 
психологического и физического здоровья - низкий 
уровень заболеваемости 

Оперативный контроль 
ст.воспитателя, планы работы 
воспитателя 

Сведения ст. медсестры 

2 

2 
2 

0 -10%-5 
10-20%-3 

Выявление и развитие у обучающихся способностей к интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности: 
Подготовка детей к конкурсам, фестивалям, 
соревнованиям 
(за результативность дополнительно: 1-е место - 10 

баллов, 2-е место - 5 баллов, 3-е место - 3 балла) 

Грамота, диплом, 
благодарность 

РФ - 15 
город - 10 
район - 5 
Д О У - 3 

Личный вклад в повышение качества образования: 
Совершенствование методов обучения и воспитания 
(разработка игр, пособий, проектов, презентаций, 
картотек и т.д.) 

Наличие методических 
разработок 

от 1 до 5 

Внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс: 
- образовательная деятельность; 
- новые формы организации совместной деятельности с 
детьми, развлечений, утренников и др. 

Наличие методических 
разработок, конспектов, 
отзывов 

от 1 до 5 
от 1 до 5 

Транслирование в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной 
деятельности: 
- наличие публикаций, в т.ч. на сайте ГБДОУ; 
- выступление на конференциях, педсоветах, 
семинарах, круглых столах 

Экземпляр публикации 
Факт проведения, конспект 

от 1 до 5 
от 1 до 5 

Участие в работе методических объединений 
педагогических работников ДОУ: 
- работа в творческой, рабочей группе, в методическом 
объединении, 
- наставничество 

Оперативный контроль ст. 
воспитателем 

3 

2 
Участие в профессиональных конкурсах 
(за результативность дополнительно: 1-е место - 10 
баллов, 2-е место - 5 баллов, 3-е место - 3 балла) 

Грамота, диплом, 
благодарность 

город - 10; 
округ - 5; 
район - 3 

Эффективность организации и обновление 
развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС) 

Оперативный контроль 
ст.воспитателем, 
фотоматериалы 

от 1 до 5 

Качество взаимодействия с родителями: 
- проведение родительских собраний (% участии); 
- проведение совместных конкурсов, выставок, участие 
родителей в образовательном процессе; 
- отсутствие задолженности по родительской плате (по 
результатам предыдущего месяца) 

Лист регистрации 
Конспекты, фотоматериалы, в 
том числе РППС 
Оборотная ведомость 

50-60%-1 
70-80%-2 

90-100%-3 
от 1 до 5 

2 
Общественная активность: 
-участие в качестве актеров в детских праздниках 
-оформление группы и помещений ДОУ к празднику 

Факт участия, оценка 
качества 
Факт участия 

от 1 до 5 
от 1 до 5 

Общественная работа: 
- подготовка к новому учебному году 
-участие в субботниках, 
- другое 

Инициативность 
от 1 до 5 

Соблюдение норм здорового образа жизни: отсутствие 
больничных листов 

По факту 2 

Ответственный за открытие и закрытие здания По факту 2 
Показатели, влияющие на лишение выплат Обоснованные жалобы 

родителей, поданные в 
Минус все 
набранные 
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письменном виде баллы 
Показатели, влияющие на снижение выплат Нарушение правил 

внутреннего трудового 
распорядка 

до 50% от 
общего кол-

ва баллов 

3.5.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателей (группы 
раннего возраста): 

Показатели качества, интенсивности и результата 
работы 

Критерии оценки Баллы ФИО Показатели качества, интенсивности и результата 
работы 

Критерии оценки Баллы 

Результаты работы по сохранению здоровья обучающихся: 
- внедрение здоровьесозидающих образовательных 
технологий, 
- соблюдение режима дня, 
- обеспечение двигательной активности, смену видов 
деятельности обучающихся, здорового питания, 
- создание безопасных условий для сохранения 
психологического и физического здоровья - высокий 
уровень посещаемости 

Оперативный контроль 
ст.воспитателя, планы работы 
воспитателя 

Табель посещаемости 

2 

2 
2 

80-100%-20 
70-80%- 15 

Личный вклад в повышение качества образования: 
Совершенствование методов обучения и воспитания 
(разработка игр, пособий, проектов, презентаций, 
картотек и т.д.) 

Наличие методических 
разработок 

от 1 до 5 

Внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс: 
- образовательная деятельность; 
- новые формы организации совместной деятельности с 
детьми, развлечений, утренников и др. 

Наличие методических 
разработок, конспектов, 
отзывов 

от 1 до 5 
от 1 до 5 

Транслирование в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной 
деятельности: 
- наличие публикаций, в т.ч. на сайте ГБДОУ; 
- выступление на конференциях, педсоветах, 
семинарах, круглых столах 

Экземпляр публикации 
Факт проведения, конспект 

от 1 до 5 
от 1 до 5 

Участие в работе методических объединений 
педагогических работников ДОУ: 
- работа в творческой, рабочей группе, в методическом 
объединении, 
- наставничество 

Оперативный контроль ст. 
воспитателем 

3 

2 
Участие в профессиональных конкурсах 
(за результативность дополнительно: 1-е место - 10 
баллов, 2-е место - 5 баллов, 3-е место - 3 балла) 

Грамота, диплом, 
благодарность 

город - 10; 
округ - 5; 
район - 3 

Эффективность организации и обновление 
развивающей предметно-пространственной среды 
(РППС) 

Оперативный контроль 
ст. воспитателем, 
фотоматериалы 

от 1 до 5 

Качество взаимодействия с родителями: 
- проведение родительских собраний 
(% участии); 
- проведение совместных конкурсов, выставок, участие 
родителей в образовательном процессе; 
- отсутствие задолженности по родительской плате (по 
результатам предыдущего месяца) 

Лист регистрации 

Конспекты, фотоматериалы, в 
том числе РППС 
Оборотная ведомость 

50-60%-1 
70-80%-2 

90-100%-3 
от 1 до 5 

2 

Общественная активность: 
- участие в качестве актеров в детских праздниках 
-оформление группы и помещений ДОУ к празднику 

Факт участия, оценка 
качества 
Факт участия 

от 1 до 5 
от 1 до 5 

Общественная работа: 
- подготовка к новому учебному году, 
-участие в субботниках, 
- другое 

Инициативность 
от 1 до 5 

Соблюдение норм здорового образа жизни: отсутствие 
больничных листов 

По факту 2 

Ответственный за открытие и закрытие здания По факту 2 

£ 



Показатели, влияющие на лишение выплат Обоснованные жалобы 
родителей, поданные в 
письменном виде 

Минус все 
набранные 

баллы 
Показатели, влияющие на снижение выплат Нарушение правил 

внутреннего трудового 
распорядка 

до 50% от 
общего кол-ва 

баллов 

3.5. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности музыкальных 
руководителей: 

Показатели качества, интенсивности и результата 
работы 

Критерии оценки Баллы ФИО Показатели качества, интенсивности и результата 
работы 

Критерии оценки Баллы 

Результаты работы по сохранению здоровья обучающихся: 
- внедрение здоровьесозидающих образовательных 
технологий, 
- соблюдение режима дня, 
- обеспечение двигательной активности, смену видов 
деятельности обучающихся 
- создание безопасных условий для сохранения 
психологического и физического здоровья 
обучающихся 

Оперативный контроль 
ст.воспитателя, планы 
работы воспитателя 

2 

2 
2 

4 

Выявление и развитие у обучающихся способностей к творческой деятельности: 
Подготовка детей к конкурсам, фестивалям, 
соревнованиям 
(за результативность дополнительно: 1-е место - 10 

баллов, 2-е место - 7 баллов, 3-е место - 3 балла) 

Грамота, диплом, 
благодарность 

Р Ф - 2 0 
город - 15 
район - 10 

Д О У - 5 
Личный вклад в повышение качества образования: 
Совершенствование методов обучения и воспитания: 
- обновление игрового оборудования 
- изготовление наглядного и раздаточного материала 

Наличие методических 
разработок от 1 до 5 

от 1 до 5 
Внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс: 
- образовательная деятельность; 
- новые формы организации совместной деятельности с 
детьми, развлечений, утренников и др. 

Наличие методических 
разработок, 
конспектов, отзывов 

от 1 до 5 
от 1 до 5 

Транслирование в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной 
деятельности: 
- наличие публикаций, в т.ч. на сайте ГБДОУ; 
- выступление на конференциях, педсоветах, 
семинарах, круглых столах 

Экземпляр публикации 
Факт проведения, 
конспект 

от 1 до 5 
от 1 до 5 

Участие в работе методических объединений 
педагогических работников ДОУ: 
- работа в творческой, рабочей группе, в методическом 
объединении, 
- наставничество 

Оперативный контроль 
ст. воспитателем 

3 
2 

Участие в профессиональных конкурсах 
(за результативность дополнительно: 1-е место - 10 
баллов, 2-е место - 5 баллов, 3-е место - 3 балла) 

Грамота, диплом, 
благодарность 

город - 10; 
округ -5 ; 
район - 3 

Качество взаимодействия с родителями: 
- проведение или участие в родительских собраниях 
(% участии); 

- проведение совместных конкурсов, выставок, участие 
родителей в образовательном процессе; 

Лист регистрации 

Конспекты, 
фотоматериалы 

50-60%-1 
70-80%-2 

90-100%-3 
от 1 до 5 

Общественная активность: 
- участие в качестве актеров в детских праздниках 
- оформление помещений ДОУ к праздникам 

Факт участия, оценка 
качества от 1 до 5 

от 1 до 5 
Общественная работа: 
- подготовка к новому учебному году 
-участие в субботниках 
- другое 

Инициативность 
от 1 до 5 

S 



Соблюдение норм здорового образа жизни: отсутствие 
больничных листов 

По факту 2 

Показатели, влияющие на лишение выплат Обоснованные жалобы 
родителей, поданные в 
письменном виде 

Минус все 
набранные 

баллы 
Показатели, влияющие на снижение выплат Нарушение правил 

внутреннего трудового 
распорядка 

до 50% от 
общего кол-ва 

баллов 

3.6. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности инструктора по 
физической культуре: 

Показатели качества, интенсивности и результата 
работы 

Критерии оценки Баллы ФИО Показатели качества, интенсивности и результата 
работы 

Критерии оценки Баллы 

Результаты работы по сохранению здоровья обучающихся: 
- внедрение здоровьесозидающих образовательных 
технологий, 
- соблюдение режима дня, 
- обеспечение двигательной активности, смену видов 
деятельности обучающихся, 
- создание безопасных условий для сохранения 
психологического и физического здоровья - отсутствие 
травм у детей на занятиях 

Оперативный контроль 
ст. воспитателя, планы 
работы воспитателя 

2 

2 
2 

4 

Выявление и развитие у обучающихся способностей к физкультурно-спортивной деятельности: 
Подготовка детей к конкурсам, фестивалям, 
соревнованиям 
(за результативность дополнительно: 1-е место - 10 

баллов, 2-е место - 7 баллов, 3-е место - 3 балла) 

Грамота, диплом, 
благодарность 

город - 20 
район - 10 

Д О У - 5 

Личный вклад в повышение качества образования: 
Совершенствование методов обучения и воспитания: 
- обновление игрового оборудования 
- изготовление наглядного и раздаточного материала 

Наличие методических 
разработок от 1 до 5 

от 1 до 5 
Внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс: 
- образовательная деятельность; 
- новые формы организации совместной деятельности с 
детьми, развлечений, утренников и др. 

Наличие методических 
разработок, 
конспектов, отзывов 

от 1 до 5 
от 1 до 5 

Транслирование в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной 
деятельности: 
- наличие публикаций, в т.ч. на сайте ГБДОУ; 
- выступление на конференциях, педсоветах, семинарах, 
круглых столах 

Экземпляр публикации 
Факт проведения, 
конспект 

от 1 до 5 
от 1 до 5 

Участие в работе методических объединений 
педагогических работников ДОУ: 
- работа в творческой, рабочей группе, в методическом 
объединении, 
- наставничество (в том числе по организации 
подвижных игр и эстафет на прогулке) 

Оперативный контроль 
ст. воспитателем 

3 

2 

Участие в профессиональных конкурсах 
(за результативность дополнительно: 1-е место - 10 
баллов, 2-е место - 5 баллов, 3-е место - 3 балла) 

Грамота, диплом, 
благодарность 

город - 10; 
округ - 5; 
район - 3 

Качество взаимодействия с родителями: 
- проведение или участие в родительских собраниях 
(% участии); 

- проведение совместных конкурсов, выставок, участие 
родителей в образовательном процессе 

Лист регистрации 

Конспекты, 
фотоматериалы 

50-60%-1 
70-80%-2 

90-100%-3 
от 1 до 5 

Общественная активность: 
- участие в качестве актеров в детских праздниках, 
- оформление помещений ДОУ к празднику 

Факт участия, оценка 
качества от 1 до 5 

от 1 до 5 
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Общественная работа: 
- подготовка к новому учебному году, 
-участие в субботниках, 
- другое 

Инициативность 
от 1 до 5 

Соблюдение норм здорового образа жизни: отсутствие 
больничных листов 

По факту 2 

Показатели, влияющие на лишение выплат Обоснованные жалобы 
родителей, поданные в 
письменном виде 

Минус все 
набранные 

баллы 
Показатели, влияющие на снижение выплат Нарушение правил 

внутреннего трудового 
распорядка 

до 50% от 
общего кол-ва 

баллов 

3.8. Единовременная материальная помощь. 
3.8.1. Единовременная материальная помощь работникам образовательного учреждения (при 
наличии ФНД) может оказываться в следующих случаях: 
- при возникновении у работника тяжелого материального положения, трудной жизненной 

ситуации (длительная болезнь, организация похорон членов семьи, кража или порча личного 
имущества и пр.) - до 100% должностного оклада; 
- при форс-мажорных ситуациях (утрата имущества в случае пожара, наводнения и др.) - до 100% 
должностного оклада. 

JP 


