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Алтайского края
при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда

 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок рассмотрения Управляющим советом 
учреждения МБДОУ ЦРР – детского сада № 15, обеспечивающим демократический, 
государственно-общественный характер управления, вопроса о стимулировании 
работников МБДОУ ЦРР – детского сада № 15.
1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 
заинтересованности работников МБДОУ ЦРР - детского сада № 15 в повышении качества 
образовательно-воспитательного процесса и медицинского обслуживания, развитие 
творческой активности и инициативы, мотивацию работников в области инновационной 
деятельности, современных образовательных технологий.
1.3. Основная цель предоставления вознаграждений –  повышение профессионального 
уровня педагогов и медицинского персонала, мотивации на достижение высоких 
результатов по обеспечению качества дошкольного образования.

2. Критерии оценки качества работы
 2.1. Критерии определения качества работы воспитателя МБДОУ ЦРР - детского сада № 
15
- Создание условий для сохранения физического и психического здоровья, обеспечение 
безопасности образовательного пространства; соблюдение режима дня, выполнение плана
посещаемости детей в группе.
- Освоение детьми стандартов, предусмотренных образовательной программой, 
реализуемой в МБДОУ ЦРР - детского сада № 15.
- Уровень деятельности педагога с опорой на психолого-педагогическую теорию, 
личностно-ориентированную модель взаимодействия. Владение методиками 
диагностирования и тестирования, применение их в работе.
- Участие в инновационной деятельности: ведение опытно-экспериментальной работы, 
разработка и реализация проектов, технологий, результативность кружковой работы.
- Создание открытой, мобильной предметно-развивающей, проектно-ориентированной 
среды в группе.
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- Уровень социальной активности педагога: участие в мероприятиях дошкольного 
учреждения, города, края; обобщение, презентация педагогического опыта.
- Соответствие профессиональных качеств педагога социальному заказу общества, 
повышение педагогического мастерства через самообразование, самосовершенствование и
творческую активность личности воспитателя.
- Создание единого образовательного пространства: педагог-ребенок-родитель.

 2.2. Критерии оценки качества работы заместителя руководителя по воспитательно-
образовательной работе МБДОУ ЦРР - детского сада № 15:
- Организация работы методического кабинета. 
- Высокий уровень методической работы по повышению профессиональной 
квалификации педагогов МБДОУ ЦРР – детского сада № 15 .
- Разнообразие форм методической работы с кадрами, их эффективность. 
- Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) воспитательно-
образовательного процесса. 
- Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении 
МБДОУ ЦРР – детского сада № 15 (экспертно-методический совет, педагогический совет,
попечительский совет и т.д.). 
- Высокий уровень организации аттестации педагогических работников МБДОУ ЦРР – 
детского сада № 15 
- Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 
- Организация работы группы кратковременного пребывания для детей дошкольного 
возраста.
- Организация платных образовательных услуг (за пределами образовательного 
стандарта).
- Ведение экспериментальной работы. 
- Уровень оформления методической документации (образовательная программа МБДОУ 
ЦРР – детского сада № 15, годовой план воспитательно-образовательной работы, 
программа развития МБДОУ ЦРР – детского сада № 15, материалы оперативного и 
тематического контроля и т.д.)
2.3. Критерии оценки качества работы медицинской сестры МБДОУ ЦРР - детского сада 
№ 15:
 - снижение уровня заболеваем ости воспитанников; 
- посещаемость детей; 
- соблюдение календаря прививок и диспансеризации воспитанников; 
- организация контроля за питанием; 
- проведение санитарно-просветительской работы с сотрудниками; 
- оказание консультативной помощи родителям воспитанников. 
2.4. Единовременное премирование осуществляется: 
- за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом;
- за проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения 
к должностным обязанностям;
- за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;
- выдвижение творческих идей в области деятельности;
- к юбилейным датам;
- в связи с наступлением знаменательного события;
- к государственным и профессиональным праздникам.
-за награждение грамотами Министерства образования и науки РФ, главного управления 
образования и молодежной политики, комитета по образования Администрации города 
Новоалтайска. 
2.4. Стимулирующая надбавка воспитателям и иным педагогическим работникам 
учреждений (далее - "выплата") вводится в целях усиления их материальной 
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заинтересованности в повышении качества образовательного и воспитательного процесса,
развития творческой активности и инициативы, мотивации в области инновационной 
деятельности.
  Основанием для предоставления выплаты является результативность деятельности 
педагогов по следующим направлениям:
- воспитательно-образовательная работа с детьми, направленная на сохранение и 
укрепление их физического и психического здоровья, развитие их творческих 
способностей (качественная подготовка к конкурсам, выставкам, фестивалям и т.д.);
- участие в инновационной деятельности, обобщение и распространение своего опыта 
(участие в научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и 
т.п.).

3. Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера педагогов
3.1.Создание условий для образовательного процесса 
Участие в разработке и реализации основной образовательной программы с учетом ФГОС
ДО:

  - разработчик - 5 баллов;
  - исполнитель - 2 балла.
Реализация дополнительных индивидуальных, групповых проектов (программ):
  - педагогом самостоятельно разработан и реализован проект (5);
- является  участником общего или группового проекта (2).

Организация  и  участие  в  системных  исследованиях,  мониторинге  индивидуальных
достижений воспитанников:

 -  диагностика  достижений  ребенка  и  планируется  ли  по  итогам  диагностики
индивидуальная работа с детьми (3);
- работа с одаренными детьми  и детьми с ОВЗ, с детьми имеющими показатели проблем 
развития личности (2).

 Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями воспитанников:
- проведение мероприятий с участием родителей и воспитанников (конкурсы, развлечения 
и т.д.) 1 мероприятие – 1 балл;
 - проведение родительских собраний охват родителей:50-100%  - (1 балл – 1 собрание);
- информационно-коммуникативная связь с родителями (родительский уголок, сайт 
МБДОУ) -2 балла.

Участие и результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, проектах (за 
каждый конкурс):
- участие: уровень МБДОУ- 1 балл,муниципальный-2 балла, региональный, международный
и федеральный уровень-3 балла.
- призовые места: уровень МБДОУ - 2 балла, муниципальный уровень – 3 балла, 
региональный уровень, международный и федеральный - 4 балла.

Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление группы, участка,  
кабинета, музея):
-  соответствие развивающей среды программным требованиям (3);
-  создание развивающей среды на прогулочных участках (2).
3.2.Развитие воспитанников и сохранение их здоровья

Организация физкультурно-оздоровительной работы
 - применение здоровье сберегающих технологий (применяет -2 балл);
- участие детей в спортивных мероприятиях – 1 б. за каждое.
Безопасность участников образовательного процесса от 0-3 балла.

Работа с детьми из социально неблагополучных семей:
- наличие и выполнение индивидуальных программ педагогического,  психологического
сопровождения воспитанников из социально неблагополучных семей (1 балл);
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- подготовка и проведение  социально ориентированных мероприятий на базе МБДОУ по 
профилактике, пропаганде семейных ценностей, ЗОЖ (2 балла).
Положительные результаты мониторинга состояния здоровья воспитанников:
5 баллов – заболеваемость до 5%;  3 балла – 6 - 14 %; 1 балл – 15 - 20 %; 0 баллов – выше 
20 %.
  3.3. Саморазвитие и самодисциплина педагогического работника  
Развитие профессиональной компетенции:
- проведение открытых мероприятий  (мастер-классы) для профессиональной и 
непрофессиональной аудитории;
- работа по самообразованию, обобщение  опыта работы и представление его на 
различных уровнях (внутри МБДОУ - 4, муниципальном - 5, краевом, всероссийском - 6);
- участие в организации педсоветов, семинаров, методических объединений, 
конференций;
- участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней (за каждый 
конкурс):
- участие: уровень МБДОУ- 1 балл; муниципальный - 2 балла, региональный, 
международный и федеральный уровень - 3 балла.
- призовые места: уровень МБДОУ - 2 балла, муниципальный уровень – 3 балла, 
региональный, международный и федеральный уровень- 4 балла.
Исполнительская дисциплина педагогического работника от 0-3 балла.
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, педагогов0т 0-3 балла.
Активное участие в мероприятиях в МБДОУ 1 балл за каждое мероприятие.
Работа педагога без больничного листа от 0-3 балла.

Выполнение работ сверх должностных инструкций:
- работа в комиссиях (5 баллов);
- руководство консультационным пунктом, творческой группой (5 баллов).
3.4. Выплаты устанавливаются в соответствии со следующими коэффициентами:
1) коэффициент профессионального роста (Кпр);
2) коэффициент посещаемости (Кп).
 Количество и наименование коэффициентов, а также их размеры являются 
обязательными для определения размера выплаты.
  Коэффициент профессионального роста педагога (Кпр) - 1,12.
Для установления размера коэффициента профессионального роста педагога учитываются
следующие факторы:
- обобщение педагогом опыта работы и представление его на различных уровнях;
- участие в методических объединениях;
- выступления, открытые занятия, мастер-классы в рамках конференций, "круглых 
столов", семинаров, педагогических чтений;
- участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней;
- подготовка и организация участия воспитанников в конкурсах, выставках, фестивалях 
детского творчества и спортивных мероприятиях:
- внутри ДОУ, на муниципальном уровне - 1,04;
- на краевом уровне - 1,08;
- на всероссийском уровне - 1,12;
   Коэффициент посещаемости (Кп), Кп <= 1.
Коэффициент посещаемости при определении размера выплаты воспитателям (Кпв) 
рассчитывается по формуле:
Кпв = Нгф / Нг, где:
Нгф - фактическая численность детей в группе;
Нг - списочная численность детей в группе.
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Коэффициент посещаемости при определении размера выплаты иным педагогическим 
работникам (музыкальным работникам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам, 
педагогам-психологам, воспитателям по физической культуре, воспитателям по ИЗО, 
учителям иностранного языка, воспитателям-валеологам) (Кпп) рассчитывается по 
формуле:
Кпп = Нуф / Ну, где:
Нуф - фактическая численность детей в учреждении;
Ну - списочная численность детей в учреждении.
Размер стимулирующей надбавки (Рсв) воспитателям рассчитывается по формуле:
Рсв = Бв x Кпр x Кпв, где:
Бв - базовая сумма в размере 800 рублей;
Кпр - коэффициент профессионального роста педагога;
Кпв - коэффициент посещаемости.
Размер стимулирующей надбавки (Рсп) иным педагогическим работникам (музыкальным 
работникам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам, педагогам-психологам, 
воспитателям по физической культуре, воспитателям по ИЗО, учителям иностранного 
языка, воспитателям-валеологам) рассчитывается по формуле:
Рсп = Бп x Кпр x Кпп, где:
Бп - базовая сумма в размере 700 рублей;
Кпр - коэффициент профессионального роста педагога;
Кпп - коэффициент посещаемости.

5. Регламент начисления баллов
 5.1. Каждый показатель результата деятельности воспитателя и медицинской сестры 
оценивается в баллах и суммируется.
 5.2. Оценочный лист с соответствующими баллами заполняется и подписывается 
руководителем учреждения, доводится для ознакомления под роспись педагогу и 
передается в Управляющий совет.

6. Порядок рассмотрения Управляющим советом учреждения вопроса о
стимулировании работников МБДОУ ЦРР - детского сада № 15.

 6.1. Распределение вознаграждений осуществляется 2 раза в год за периоды:
 - с 01 января по 30 июня (1 период), 
 - с 01 июля по 31 декабря (2 период)
Вознаграждения педагогам МБДОУ ЦРР - детского сада № 15 определяются в 
соответствии с настоящим Положением.
 6.2. Конкретный размер премиальных выплат определяется исходя из суммы набранных 
педагогом баллов и цены одного балла.
 6.3. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются Управляющим 
советом учреждения, обеспечивающим демократический, государственно-общественный 
характер управления, по представлению заведующей МБДОУ ЦРР - детского сада № 15.
 6.4. Заведующий МБДОУ ЦРР - детского сада № 15, а также руководители структурных 
подразделений представляют Управляющему совету учреждения аналитическую 
информацию о показателях деятельности работников, как основание для их 
премирования.
6.5. Управляющий совет учреждения принимает решение о премировании и размере 
премии большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не 
менее половины членов Управляющего совета. Решение Управляющего совета 
оформляется протоколом. На основании протокола Управляющего совета учреждения 
заведующий издает приказ о премировании.
Информация о премировании объявляется на собраниях, педсоветах и вывешивается на 
стенде.
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7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки
 7.1. В случае несогласия педагога с оценкой результативности его 
профессиональной деятельности, данной Управляющим советом, он вправе подать 
апелляцию.
 7.2 Апелляция подается в письменном виде на имя председателя Управляющего 
совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие 
и документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной оценки.
 7.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Управляющего совета и 
процедуре оценки.
 7.4. На основании поданной апелляции председатель Управляющего совета учреждения 
в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для ее 
рассмотрения заседание Управляющего совета.
 7.5. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены Управляющего совета еще раз 
проводят проверку правильности оценки, основываясь на представленных 
документальных данных, сверяя их с данными руководителя (оценочным листом 
результатов профессиональной деятельности педагога), по результатам которых 
подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) 
изменяют ее.
 7.6. Оценка, данная Управляющим советом на основе результатов рассмотрения 
апелляции, является окончательной и утверждается решением Управляющего совета.
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