


 

Пункт 3.4. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

(Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

 

«3.4. Доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования – «Детский сад» (далее – Детский сад) устанавливается в следующих 

размерах:  

- по оказанию государственной услуги в сфере образования - 28,3%;  

- по оказанию государственной услуги по осуществлению присмотра и ухода - 

23,2%  

- на основании постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 

№353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики 

расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования на одного 

воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях 

Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями) и распределяется следующим 

образом, в том числе:  

не более 3% от общего стимулирующего фонда стимулирующий фонд директора 

учреждения;  

10% от общего стимулирующего фонда стимулирующий фонд заведующего 

структурным подразделением;  

87% от общего стимулирующего фонда составляет стимулирующий фонд 

остальных сотрудников структурного подразделения, который делится 

следующим образом:  

- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за 

результативность и качество работы с учетом утвержденного министерством 

образования и науки Самарской области перечня критериев эффективности труда 

и формализованных качественных и количественных показателей, позволяющих 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) 

педагогических работников государственных образовательных организаций 

Самарской области, подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области, направляется не менее 54% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников; 

- на выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам и иным 

категориям работников (за исключением воспитателей и иных педагогических 

работников) за результативность и качество работы направляется не более 20% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников; 

- на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными 

детьми с отклонениями в развитии, детьми разного возраста, превышение 

плановой наполняемости групп и другое) направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников; 

- на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 



 

 
Пункт 5.1.1. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников (Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей 

редакции: 

 

5.1.1. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

методиста структурного подразделения «Детский сад №22» для определения 

стимулирующих надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы (направляется не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников) 

Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Наличие и применение авторских (модифицированных) 

продуктов цифрового учебно-методического комплекта в 

соответствии с нормами СанПиН 

полугодие 1 

Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 

раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным 

образовательным контентом, востребованным участниками 

образовательных отношений 

полугодие 1 

Результаты участия педагога в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призёр, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного письма, участник) (в 

зависимости от уровня) (баллы могут суммироваться) 

полугодие 2 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу методиста, старшего 

воспитателя со стороны всех участников образовательных 

отношений за отчётный период 

полугодие 1 

Наличие педагогов – победителей и призёров конкурсных 

мероприятий (фестивалей, конкурсов методических разработок 

и т.д.), подготовленных методистом, старшим воспитателем за 

отчётный период (в зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Участие методиста, старшего воспитателя в качестве спикера 

(модератора) на выставках, форумах, ярмарках, конференциях, 

организованных либо самим учреждением, либо сторонними 

организациями за отчётный период(в зависимости от уровня) 

полугодие 1 

Доля педагогов ОО, получивших квалификационные категории, 

в общей численности педагогов ОО, вышедших на аттестацию, 

за отчётный период 

до 90%; 91%-100% 

полугодие 1 



 

Доля педагогических работников ОО, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации в объёме не менее 16 часов, 

свыше 33% от общего числа педагогических работников за 

отчётный период 

полугодие 1 

Разработанные методистом, старшим воспитателем и 

используемые в учебно-воспитательном процессе методические 

продукты (материалы, программы, проекты и т.д.) за отчётный 

период (в зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Разработанные методистом, старшим воспитателем и 

используемые в учебно-воспитательном процессе модели 

обобщения педагогического опыта за отчётный период (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Сопровождение инновационной площадки, инновационного 

проекта – победителей (лауреатов) за отчётный период (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Наличие у методиста, старшего воспитателя личных публикаций 

по профессиональной деятельности в различных 

зарегистрированных изданиях (включая электронные) за 

отчётный период (в зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Наличие у методиста, старшего воспитателя грантов за 

отчётный период (в зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам  за интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми 

с отклонениями в развитии, детьми разного возраста, превышение плановой 

наполняемости групп и др.) (направляется не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников) 

За сложность и напряженность работы с детьми раннего 

возраста, с детьми-инвалидами, с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

полугодие 2 

Качество специальных образовательных условий, 

соответствующих особенностям развития воспитанников 

группы риска, в рамках инклюзивного образования согласно 

данным информационной справки административного 

работника, специалиста: 

специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей 

полугодие 2 



 

Итого:  28 баллов 

 

 

Пункт 5.1.2. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

(Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

5.1.2. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

воспитателей структурного подразделения «Детский сад №22» для определения 

стимулирующих надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы (направляется не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников) 

Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Наличие и применение авторских (модифицированных) 

продуктов цифрового учебно-методического комплекта в 

соответствии с нормами СанПиН  

полугодие 1 

Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза 

в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками образовательных 

отношений 

полугодие 1 

Результаты участия педагога в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призёр, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного письма, участник) (в 

зависимости от уровня) (баллы могут суммироваться) 

 

полугодие 2 

Стабильно низкий или снижение уровня заболеваемости 

воспитанников (на основе среднего уровня заболеваемости за 

период установления стимулирующих выплат: полгода, год, 

относительно предыдущего периода, списочного состава группы) 

стабильно низкий; 

снижение на 1%; 

снижение на 2%; 

снижение на 3% и выше 

полугодие 2 

Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди 

воспитанников у педагога во время образовательного процесса 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений в части организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников 

полугодие 1 

Наличие авторских публикаций в периодических изданиях, 

сборниках и других ресурсах, в зависимости от уровня 

распространяемого педагогического опыта: ОО, 

муниципалитета, образовательного округа, региона, РФ, 

международного 

полугодие 2 

Результаты участия воспитанников в региональных и 

федеральных конкурсах, фестивалях, по перечню, 

утверждённому Минобрнауки СО («Талантики» «Космофест», 

полугодие 3 



 

«Инженерный марафон» и другие мероприятия технической 

направленности (победитель, призер, участник) (в зависимости 

от уровня) (баллы могут суммироваться) 

Результаты участия воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»: 

на первом (отборочном) этапе; 

во втором (очном) этапе; 

победа во втором (очном) этапе 

полугодие 3 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

акциях, проектах, входящих в перечни мероприятий, 

утверждённые приказами (распоряжениями) органов управления 

образованием (не учтенные в предыдущих пунктах) (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Включение педагога в состав жюри, экспертных комиссий (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений 

полугодие 1 

Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей 

работы педагога, проявляемая в достижениях воспитанников (на 

основе результатов ППК, ПМПК) 

полугодие 1 

Уровень соответствия развивающей предметно-пространственной 

среды ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует/осуществляется творческий (авторский) подход 

полугодие 1,5 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам  за интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми 

с отклонениями в развитии, детьми разного возраста, превышение плановой 

наполняемости групп и др.) (направляется не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников) 

За сложность и напряженность работы с детьми раннего 

возраста, с детьми-инвалидами, с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

полугодие 2 

Посещаемость воспитанниками группы (на основе средней 

посещаемости за период установления стимулирующих выплат: 

полгода, год, от списочного состава группы) 

до 70%; выше 70% 

полугодие 2 

Качество специальных образовательных условий, 

соответствующих особенностям развития воспитанников группы 

риска, в рамках инклюзивного образования согласно данным 

информационной справки административного работника, 

специалиста: 

специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей 

полугодие 2 

Итого:  33,5 

баллов 



 

 

Пункт 5.1.3. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

(Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

5.1.3. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре структурного 

подразделения для определения стимулирующих надбавок за результативность и качество 

работы (эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы (направляется не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников) 

Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Наличие и применение авторских (модифицированных) 

продуктов цифрового учебно-методического комплекта в 

соответствии с нормами СанПиН  

полугодие 1 

Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза 

в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками образовательных 

отношений 

полугодие 1 

Результаты участия педагога в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призёр, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного письма, участник) (в 

зависимости от уровня) (баллы могут суммироваться) 

 

полугодие 2 

Наличие авторских публикаций в периодических изданиях, 

сборниках и других ресурсах, в зависимости от уровня 

распространяемого педагогического опыта: ОО, 

муниципалитета, образовательного округа, региона, РФ, 

международного 

полугодие 2 

Результаты участия воспитанников в региональных и 

федеральных конкурсах, фестивалях, по перечню, 

утверждённому Минобрнауки СО («Талантики» «Космофест», 

«Инженерный марафон» и другие мероприятия технической 

направленности (победитель, призер, участник) (в зависимости 

от уровня) (баллы могут суммироваться) 

полугодие 3 

Результаты участия воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»: 

на первом (отборочном) этапе; 

во втором (очном) этапе; 

победа во втором (очном) этапе 

полугодие 3 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях, 

акциях, проектах, входящих в перечни мероприятий, 

утверждённые приказами (распоряжениями) органов управления 

образованием (не учтенные в предыдущих пунктах) (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Включение педагога в состав жюри, экспертных комиссий (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 



 

Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений 

полугодие 1 

Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей 

работы педагога, проявляемая в достижениях воспитанников (на 

основе результатов ППК, ПМПК) 

полугодие 1 

Уровень соответствия развивающей предметно-пространственной 

среды ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует/осуществляется творческий (авторский) подход 

полугодие 1,5 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам  за интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми 

с отклонениями в развитии, детьми разного возраста, превышение плановой 

наполняемости групп и др.) (направляется не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников) 

За сложность и напряженность работы с детьми раннего 

возраста, с детьми-инвалидами, с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

полугодие 2 

Качество специальных образовательных условий, 

соответствующих особенностям развития воспитанников группы 

риска, в рамках инклюзивного образования согласно данным 

информационной справки административного работника, 

специалиста: 

специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей 

полугодие 2 

Итого:  27,5 

баллов 

 

Пункт 5.1.4. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

(Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

5.1.4. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога структурного подразделения для определения 

стимулирующих надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы (направляется не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников) 

Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 



 

Наличие и применение авторских (модифицированных) 

продуктов цифрового учебно-методического комплекта в 

соответствии с нормами СанПиН  

полугодие 1 

Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза 

в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками образовательных 

отношений 

полугодие 1 

Создание и систематическое использование в работе ЦОР и ЭОР 

за отчетный период: 

ЦОР и ЭОР для обучающихся;  

ЦОР и ЭОР для родителей; 

ЦОР и ЭОР для педагогов 

полугодие 1 

Результаты участия педагога в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призёр, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного письма, участник) (в 

зависимости от уровня) (баллы могут суммироваться) 

полугодие 2 

Число воспитанников с ОВЗ и инвалидностью, подготовленных 

педагогом и ставших победителями или призерами в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах и другое (наличие грамот, дипломов) (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 1 

Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших качество коррекционной работы, от общего числа 

обратившихся (наличие аналитической справки по итогам 

анкетирования) 55-60%; 61-75%; 76-85%; свыше 85% 

полугодие 2 

Доля родителей (законных представителей), положительно 

оценивших качество консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся (наличие аналитической справки по итогам 

анкетирования) 55-60%; 61-75%; 76-85%; свыше 85% 

полугодие 2 

Повышение квалификации специалиста по приоритетным 

направлениям развития системы образования сверх нормативно 

установленного количества часов 

полугодие 1 

Профессиональная активность (результаты участия педагога в 

работе творческих, рабочих, экспертных групп, жюри, ПМПК, 

ППК) (наличие приказов, сертификатов)(в зависимости от 

уровня) 

полугодие 1 

Результативность участия специалиста в деятельности 

образовательной организации как  ресурсной (опорной, 

экспериментальной, апробационной и т.д.) площадки на уровне 

ОО, муниципалитета, образовательного округа, региона, РФ 

(наличие подтверждающих документов, приказов, аналитической 

справки о результатах деятельности педагога) 

полугодие 1 

Уровень соответствия развивающей предметно-пространственной 

среды ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует/осуществляется творческий (авторский) подход 

полугодие 1,5 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам  за интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми 



 

с отклонениями в развитии, детьми разного возраста, превышение плановой 

наполняемости групп и др.) (направляется не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников) 

За сложность и напряженность работы с детьми раннего 

возраста, с детьми-инвалидами, с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

полугодие 2 

Качество специальных образовательных условий, 

соответствующих особенностям развития воспитанников группы 

риска, в рамках инклюзивного образования согласно данным 

информационной справки административного работника, 

специалиста: 

специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей 

полугодие 2 

Итого:  22,5 

баллов 

 

Пункт 5.1.5. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

(Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

5.1.5. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

педагога – психолога структурного подразделения для определения стимулирующих 

надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы (направляется не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников) 

Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Наличие и применение авторских (модифицированных) 

продуктов цифрового учебно-методического комплекта в 

соответствии с нормами СанПиН  

полугодие 1 

Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза 

в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками образовательных 

отношений 

полугодие 1 

Результаты участия педагога в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призёр, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного письма, участник) (в 

зависимости от уровня) (баллы могут суммироваться) 

 

полугодие 2 

Наличие публикаций, печатных работ в периодических изданиях, 

сборниках, на Интернет-ресурсах по итогам научно-

методической и практической деятельности (в т.ч. публикации в 

электронных сборниках) 

полугодие 1 

Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

полугодие 2 



 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий (в 

зависимости от уровня) 

Результативность презентации собственной деятельности в 

конкурсах психолого-педагогических программ (участник, лауреат, 

призер) (в зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Разработка и внедрение (компилятивных) учебно-методических 

материалов, рекомендаций, пособий психолого-педагогического 

содержания: 
учебно-методические материалы; 

методические рекомендации;  

методическое пособие 

полугодие 1 

Отсутствие обоснованных жалоб от участников 

образовательных отношений 

полугодие 1 

Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей 

работы педагога, проявляемая в достижениях воспитанников (на 

основе результатов ППК, ПМПК) 

полугодие 1 

Уровень соответствия развивающей предметно-пространственной 

среды ФГОС ДО и ООП ДОО/АООП ДО: 

частично соответствует; 

соответствует; 

соответствует/осуществляется творческий (авторский) подход 

полугодие 1,5 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам  за интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми 

с отклонениями в развитии, детьми разного возраста, превышение плановой 

наполняемости групп и др.) (направляется не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников) 

За сложность и напряженность работы с детьми раннего 

возраста, с детьми-инвалидами, с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

полугодие 2 

Качество специальных образовательных условий, 

соответствующих особенностям развития воспитанников группы 

риска, в рамках инклюзивного образования согласно данным 

информационной справки административного работника, 

специалиста: 

специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей 

полугодие 2 

Итого:  21,5 

баллов 

 

Пункт 5.1.6. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

(Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

5.1.6. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

педагога дополнительного образования структурного подразделения для определения 

стимулирующих надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда) 

 



 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам за результативность и 

качество работы (направляется не менее 54% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников) 

Результативность участия педагога в распространении 

педагогического опыта в профессиональном сообществе в ходе 

проведения семинаров, конференций, иных мероприятий (в 

зависимости от уровня) 

полугодие 2 

Наличие и применение авторских (модифицированных) 

продуктов цифрового учебно-методического комплекта в 

соответствии с нормами СанПиН  

полугодие 1 

Наличие у педагога общедоступного, обновляемого не реже 1 раза 

в 2 недели ресурса в сети Интернет с актуальным образовательным 

контентом, востребованным участниками образовательных 

отношений 

полугодие 1 

Результаты участия педагога в конкурсах профессионального 

мастерства (победитель, призёр, лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодарственного письма, участник) (в 

зависимости от уровня) (баллы могут суммироваться) 

полугодие 2 

Сохранность контингента обучающихся в возрасте 5-18 лет в 

объединении дополнительного образования от первоначального 

набора в объединение дополнительного образования за 

отчетный период 70%-74%; 75%-79%; 80% и более 

полугодие 3 

Реализация педагогом дополнительного образования 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ 

полугодие 1 

Реализация совместных с родителями (законными 

представителями) различных мероприятий и проектов за 

отчетный период 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам  за интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми 

с отклонениями в развитии, детьми разного возраста, превышение плановой 

наполняемости групп и др.) (направляется не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников) 

За сложность и напряженность работы с детьми раннего 

возраста, с детьми-инвалидами, с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

полугодие 2 

Посещаемость воспитанниками группы (на основе средней 

посещаемости за период установления стимулирующих выплат: 

полгода, год, от списочного состава группы) 

до 70%; выше70% 

полугодие 2 

Качество специальных образовательных условий, 

соответствующих особенностям развития воспитанников группы 

риска, в рамках инклюзивного образования согласно данным 

информационной справки административного работника, 

специалиста: 

полугодие 2 



 

специальные образовательные условия созданы, положительная 

динамика развития детей отсутствует; 

специальные образовательные условия созданы, наблюдается 

положительная динамика развития детей 

Итого: 19 

баллов 

 

Пункт 5.1.7. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

(Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

5.1.7. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

заведующего хозяйством структурного подразделения для определения стимулирующих 

надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам и иным категориям 

работников (за исключением воспитателей и иных педагогических работников) за 

результативность и качество работы  (направляется не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников) 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

полугодие 2 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность  (по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом). 

полугодие 5 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 

Итого: 9 баллов 

 

Пункт 5.1.8. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

(Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

5.1.8. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

помощников воспитателей структурного подразделения для определения стимулирующих 

надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам и иным категориям 

работников (за исключением воспитателей и иных педагогических работников) за 

результативность и качество работы  (направляется не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников) 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 



 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам  за интенсивность и напряженность (за работу с интегрированными детьми 

с отклонениями в развитии, детьми разного возраста, превышение плановой 

наполняемости групп и др.) (направляется не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников) 

За сложность и напряженность работы с детьми раннего 

возраста, с детьми-инвалидами, с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

полугодие 2 

Посещаемость воспитанниками группы (на основе средней 

посещаемости за период установления стимулирующих выплат: 

полгода, год, от списочного состава группы) 

до 70%; выше70% 

полугодие 2 

Итого: 6 баллов 

 

Пункт 5.1.9. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

(Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

5.1.9. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

работников бухгалтерии структурного подразделения для определения стимулирующих 

надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам и иным категориям 

работников (за исключением воспитателей и иных педагогических работников) за 

результативность и качество работы  (направляется не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников) 

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на 

счетах учреждения на конец отчетного периода. 

полугодие 8 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

полугодие 4 

Своевременное и качественное предоставление бухгалтерской 

отчетности в различные инстанции. 

полугодие 15 

Итого: 27 баллов 

 

Пункт 5.1.10. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников (Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей 

редакции: 

 

5.1.10. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

делопроизводителя, секретаря-машиниста структурного подразделения для определения 

стимулирующих надбавок за результативность и качество работы (эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам и иным категориям 

работников (за исключением воспитателей и иных педагогических работников) за 

результативность и качество работы  (направляется не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников) 



 

Качественная организация документооборота, своевременная 

подготовка документов к предоставлению в различные 

инстанции. 

полугодие 10 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 

Итого: 12 баллов 

 

Пункт 5.1.11. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников (Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей 

редакции: 

 

5.1.11. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

медицинских работников (старшая медсестра, медсестра) структурного подразделения для 

определения стимулирующих надбавок за результативность и качество работы 

(эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам и иным категориям 

работников (за исключением воспитателей и иных педагогических работников) за 

результативность и качество работы  (направляется не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников) 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 

качеству питания, в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания. 

полугодие 5 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 

Итого: 7 баллов 

 

Пункт 5.1.12. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников (Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей 

редакции: 

 

5.1.12. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

работников пищеблока (шеф - повар, повар, кухонный рабочий, кладовщик) структурного 

подразделения для определения стимулирующих надбавок за результативность и качество 

работы (эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам и иным категориям 

работников (за исключением воспитателей и иных педагогических работников) за 

результативность и качество работы  (направляется не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников) 



 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 

качеству питания, в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания. 

полугодие 

 

5 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 

Итого: 7 баллов 

 

Пункт 5.1.13. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

(Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

5.1.13. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности труда) 

кастелянши, машиниста по стирке и ремонту спецодежды, уборщика служебных помещений, 

рабочего по комплексному обслуживанию здания, дворника, грузчика, сторожа, вахтера 

структурного подразделения для определения стимулирующих надбавок за результативность 

и качество работы (эффективность труда) 

 

Критерий оценивания Сроки 

оценивания 

Максимал

ьное кол-

во баллов 

Выплаты помощникам воспитателя, медицинским работникам и иным категориям 

работников (за исключением воспитателей и иных педагогических работников) за 

результативность и качество работы  (направляется не более 20% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников) 

Отсутствие жалоб и обоснованных замечаний за отчетный 

период 

полугодие 5 

Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований 

полугодие 1 

Отсутствие нарушений требований охраны труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности в части организации 

образовательного процесса 

полугодие 1 

Итого: 7 баллов 

 

 

Пункт 5.4. Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников 

(Приложения №4 к коллективному договору) изложить в следующей редакции: 

 

5.4. Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного 

подразделения «Детский сад №22» для определения стимулирующих надбавок за 

эффективность (качество) работы (срок оценивания – 2 раза в год). 

 

№ Критерий оценивания 
Сроки 

оценивания 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Эффективность обеспечения качества дошкольного образования 

1.1 Распространение в профессиональном сообществе 

педагогического опыта учреждения по вопросам 

реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования через проведение семинаров, конференций, 

организованных детским садом: 

полугодие 3 



 

на муниципальном уровне или на уровне «образовательного 

округа» - 2 балла; 

на российском или международном уровне – 3 балла 

1.2 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по 

вопросам реализации и/или методического сопровождения 

образовательных программ в системе дошкольного 

образования: 

на уровне «образовательного округа» - 1 балл; 

на областном уровне – 2 балла; 

на российском и/или международном уровнях – 3 балла 

полугодие 3 

1.3 Осуществление на сайте общеобразовательного учреждения 

в постоянном режиме интерактивного взаимодействия 

(форум, онлайн-консультация, интерактивные опросы 

мнения родителей и т.д.) между участниками 

образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования – 2 балла 

полугодие 2 

ИТОГО:  8  

2. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

2.1 Наличие групп кратковременного пребывания 

воспитанников, семейных групп, консультативных центров 

и других альтернативных форм дошкольного образования, 

организованных на бесплатной основе для родителей, в том 

числе детей, не посещающих образовательное учреждение 

(1 балл за каждую организованную форму, но не более 3 

баллов) 

полугодие 3 

2.2 Осуществление инклюзивного образования с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного 

возраста в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования при 

наличии требуемых в соответствии с ФГОС условий 

(психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых) – 3 балла 

полугодие 3 

ИТОГО:  6  

3. Эффективность управленческой деятельности 

3.1 Наличие положительного заключения окружной 

методической службы (внешней экспертизы, экспертного 

заключения) о соответствии ФГОС ДО основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

учреждения – 2 балла 

полугодие 2 

3.2 Наличие действующей программы развития в сфере 

дошкольного образования (срок действия – не менее 3 лет), 

утвержденной органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения – 1 балл 

полугодие 1 

3.3 Наличие в коллегиальных органах общеобразовательного 

учреждения представителей родительской общественности 

каждого структурного подразделения, реализующего 

основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования – 1 балл 

полугодие 1 

3.4 Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 

учреждения по вопросам организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования:  

полугодие 2 



 

на муниципальном уровне или на уровне «образовательного 

округа» - 0,5 балла; 

на уровне области – 1 балл; 

на федеральном уровне – 2 балла 

3.5 Деятельность учреждения в режиме инновационной 

(экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной и т.д.) 

площадки по вопросам организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования (при наличии 

подтверждающих документов): 

на уровне «образовательного округа» - 1 балл; 

на региональном уровне и выше – 2 балла; 

полугодие 2 

3.6 Участие руководителя общеобразовательного учреждения 

(или структурных подразделений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования) в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по 

вопросам организации образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования: 

на уровне «образовательного округа» - 1 балл; 

на региональном уровне и выше – 2 балла 

полугодие 2 

3.7 Участие педагогов общеобразовательного учреждения (или 

структурных подразделений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования) в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по 

вопросам организации образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования: 

на уровне «образовательного округа» - 1 балл; 

на региональном уровне и выше – 2 балла 

полугодие 2 

3.8 Отсутствие обоснованных обращений родителей 

воспитанников дошкольного возраста по поводу 

конфликтных ситуаций (неправомерного привлечения 

родительских средств, организации дополнительных 

платных услуг, выполнения порядка комплектования групп 

и.т.д.) – 1 балл 

полугодие 1 

3.9 Наличие в учреждении указанных категорий специалистов 

(музыкальных работников, логопедов, инструкторов по 

физкультуре), в том числе дополнительно привлеченных, 

работающих с детьми дошкольного возраста – 1 балл 

полугодие 1 

ИТОГО:  14 

4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 

4.1 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб 

в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников дошкольного возраста и сотрудников, 

участвующих в организации образовательного процесса в 

сфере дошкольного образования, не связанных с 

капитальным вложением средств – 1 балл 

полугодие 1 

4.2 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников дошкольного возраста:  

снижение до 1 % - 0,5 балла; 

снижение свыше 1% - 1 балл; 

уровень заболеваемости воспитанников дошкольного 

возраста ниже среднего показателя по муниципальному 

образованию до 3 % - 1,5 балла; 

полугодие 2 



 

более чем на 3% - 2 балла. 

4.3 Отсутствие травматизма среди воспитанников дошкольного 

возраста и сотрудников, участвующих в организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования, во время образовательно-воспитательного 

процесса – 1 балл 

полугодие 1 

4.4 Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания воспитанников 

дошкольного возраста, в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания – 1 балл 

полугодие 1 

ИТОГО:  5 

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1 Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников 

(включая совместителей), реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования, квалификационных категорий - 1 балл 

полугодие 1 

5.2 Доля педагогических работников, участвующих в 

реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования, прошедших в истекшем году обучение на 

курсах повышения квалификации в объёме не менее 72 

часов:  

от 30% до 40% - 0,5 балла;  

40 % и более - 1 балл 

полугодие 1 

5.3 Результативность участия педагогических работников, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования, в конкурсах профессионального 

мастерства:  

участие на уровне «образовательного округа» - 0,5 балла, 

наличие победителей и призеров на уровне 

«образовательного округа» - 1 балл,  

участие на областном уровне - 1,5 балла,  

наличие победителей на областном уровне и выше - 2 балла 

полугодие 2 

5.4 Разработка и реализация педагогическими работниками 

авторских комплектов методических материалов в системе 

дошкольного образования, прошедших рецензирование – 1 

балл 

полугодие 1 

5.5 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок 

по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в 

части организации образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования - 1 балл 

полугодие 1 

ИТОГО:  6 

 ВСЕГО:  39 
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