


При определении размеров выплат стимулирующего характера должно учитываться:
 успешное и добросовестное исполнение педагогом своих обязанностей в 

соответствующем периоде;
 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации педагогического труда;
 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением воспитательно-

образовательного процесса;
 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.

При наличии оснований, в целях поощрения педагогических работников за  выполненную 
работу им выплачиваются стимулирующие выплаты:

 по итогам работы за месяц;
 за выполнение особо важных и срочных работ.

     2.3. Стимулирующие выплаты начисляются за конкретно выполненную работу 
высокого качества

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

3.1.  Стимулирующие выплаты назначаются всем педагогическим работникам 
учреждения, исключая руководителя  и оцениваются в баллах. Сумма балла определяется:
стимулирующий фонд  делится на общее количество баллов, набранных педагогами за 
месяц. Сумма балла является величиной непостоянной.

3.2. Для установления педагогическим работникам стимулирующих выплат, создаётся 
комиссия, избранная на заседании педагогического совета, которая является 
коллегиальным органом, действующим в соответствии с «Положением о комиссии». 
Состав комиссии определяется Учреждением самостоятельно, но не может быть менее 4 
человек.

3.3.   Руководитель образовательного учреждения за эффективное  и качественное 
исполнение своих должностных обязанностей премируется на основании приказа 
Учредителя в соответствии с Положением о премировании руководителей 
государственных образовательных учреждений, подведомственных Комитету общего и 
профессионального образования Ленинградской области.

3.4. Ежемесячно руководитель выдаёт педагогам рейтинговые листы с критериями 
оценки качества и результативности труда, которые каждый работник заполняет 
самостоятельно.

3.5. Педагогические работники представляют руководителю свои рейтинговые листы до 
17 числа текущего месяца за период с 15 числа предыдущего месяца по 15 число текущего
месяца.

3.6. Заместитель заведующего по воспитательной работе обрабатывает представленные 
педагогами материалы и представляет их руководителю до 19 числа текущего

3.7. Медицинская сестра Учреждения дает руководителю справку по группам о 
посещаемости/заболеваемости за предыдущий месяц до 15 числа текущего месяца.

3.8. Руководитель рассматривает представленные материалы и направляет их на 
согласование в комиссию по установлению стимулирующих выплат педагогическим 
работникам.



3.9. Комиссия по установлению стимулирующих выплат педагогическим работникам 
проводит  заседание до 21 числа текущего месяца.

3.10. Руководитель издает приказ  о стимулировании труда педагогических работников до 
23 числа текущего месяца.

4. УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ

        4.1. Основным условием стимулирования является отсутствие существенных 
замечаний по качеству и своевременности выполнения каждого показателя  работниками, 
а также объективность и достоверность предоставляемой ими информации.

       4.2. Стимулирование не проводится в полном объёме (снимаются баллы) при наличии 
существенных замечаний инспекционного контроля, по результатам проверок; при 
вынесении дисциплинарного взыскания. К существенным замечаниям относятся 
нарушения Устава дошкольного образовательного Учреждения, правил внутреннего 
трудового распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, других 
локальных актов, за которые работник получил взыскание.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

5.1. Методика определения персонального размера стимулирующих выплат 
педагогическим работникам Учреждения  позволяет учесть трудовой вклад , а также 
качество и результаты работы каждого педагога.

5.2. Размер стимулирующих выплат не зависит от  квалификационной категории, 
объема нагрузки и стажа работы.

6. ПОКАЗАТЕЛИ СТИМУЛИРОВАНИЯ

       6.1. Показатели стимулирования формируются образовательным учреждением в 
соответствии со своим типом в разрезе должностей педагогических работников  
Учреждения: 

Должн
ость

Показатели Макси
мальн
ое 
колич
ество
балло
в

музык
альны
й
руково
дител
ь:

- Разработка  и  внедрение  новых программ  и  методов
в организацию музыкального (физического)  
образовательного процесса;

- Выступления на конференциях, семинарах, форумах, 
в СМИ, наличие публикаций в периодических изданиях, 
сборниках по распространению передового педагогического 
опыта;

1-5

1-5



инстр
уктор 
по 
физкул
ьтуре

- Повышение квалификации (кратковременные или 
долгосрочные курсы) 1-3

- Проявление  творчества  и фантазии  в  подготовке, и 
проведении праздников, развлечений,  досугов, 
физкультурных мероприятий, в оформлении музыкального 
(физкультурного) зала;

- Содержание в эстетическом виде рабочего места, 
кладовой для костюмов и музыкального (физкультурного) 
зала

1-2

1-2

- Своевременное  и  качественное  изготовление 
пособий  для использования в совместной деятельности с 
детьми, в  свободной  деятельности детей.

- Ведение общественной работы. Участие в работе 
органов самоуправления МДОУ,

- Руководство кружковой работой (при наличии 
программы, плана, графика)

- Работа с сайтом учреждения

0.5-1

0.5-1

1-2

0.5-1
- Эффективная работа с родителями по проведению 

оздоровительных, профилактических и развлекательных 
мероприятий с детьми, выполнение планы мероприятий по 
работе с родителями

0.5-1

- Участие в творческих группах, экспертных 
комиссиях, мастер-классах, МО, конференциях, конкурсах, 
открытых мероприятиях, публикациях  на уровнях 
учреждения, района, области, страны

1-50

- Участие в общественной жизни учреждения 
(подготовка и проведение торжественных мероприятий, 
юбилеев, участие в подготовке учреждения к учебному году 
и пр.)

1-2

Воспи
тател
и
дошко
льных 
групп:

посещаемость:
группы раннего возраста:
70 - 75%;
75 - 80%;
80 - 85%
85 - 90%  (при заболеваемости < 2%)
90% и более (при отсутствии заболеваемости)

дошкольные группы (2-мл., сред., старшая):
80 - 85%
85  -90%
90-95% (при заболеваемости < 2%)
95% и более (при отсутствии заболеваемости)

группа компенсирующей направленности:
85-90%
90-95%
95-100% (при отсутствии заболеваемости

0.5
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3

- Применение   инноваций,  методов  и  форм  в  1-2



Воспи
тател
и 
групп 
раннег
о 
возрас
та

воспи
тател
и 
логопе
дическ
ой 
группы

организации  воспитательного  образовательного процесса;

- Участие педагога (лично или совместно с детьми) в  
районных, городских,  региональных  и  международных  
мероприятиях (смотры, конкурсы, публикации, мастер-
классы, выставки, обобщение личного педагогического 
опыта, публичные выступления на секциях, семинарах, 
конференциях, форумах, фестивалях, в экспертных 
комиссиях)

1- 50

- Высокая оценка работы педагога со стороны 
родителей (учитывая анкетирование),  высокий уровень 
решения конфликтных ситуаций

- Участие в экспериментальной работе (разработка 
авторских программ, ООП, программы развития МБДОУ, в 
разработке программ дополнительного образования 
(кружки)

1-2

1-5

- Проявление   творчества   и фантазии  в  подготовке  и
проведении праздников, развлечений,  досугов; 
интенсивность и напряженность работы при подготовке к 
утренникам, личное исполнение ролей;

1-3

- Создание  современной, эстетически оформленной,   
развивающей  среды  в  возрастных группах, изготовление и 
обновление игрового и учебного оборудования, наглядного 
и раздаточного материалов, картотек, паспортов группы, 
герба группы, уголков природы, сбор коллекций, поделок из 
природного и бросового материала, оформление альбомов

- Положительная динамика исправления речи детей ( по
результатам обследования ПМПК)

1-5

0.5-1

- Мониторинг  оценки  качества  подготовки  групп  к  
новому  учебному   году.

- Руководство студийно-кружковой работой

1-2

1-2

- Участие в общественной жизни учреждения, в работе 
органов самоуправления учреждением (подготовка и 
проведение юбилейных дат учреждения и сотрудников, 
оказание помощи  в траурных датах, оказание помощи 
учреждению в ремонтных работах

1-2

- Активное участие в творческих группах района
- Подготовка и результативное прохождение 

аттестации (1 и высшая категории)

0.5-3

- Подготовка и качественное проведение открытого 
мероприятия по годовому плану

4-5

- Активное участие в тематической деятельности 
(Рождество, 27 января – снятие блокады Ленинграда, 12 
февраля – день освобождения Луги и пр.)

0.5-1

-  Работа с сайтом учреждения, выполнение функций 
администратора или корреспондента сайта

1-2



- Выполнение работ сверх должностной инструкции (работа 
в комиссиях, руководство консультативными пунктами, 
творческой группой, работа по благоустройству участка, 
оформлению веранд, уход за клумбами, рабатками, 
огородом, садом, косметический ремонт групповых 
помещений и т.д.)

1-2

- Повышение квалификации  (кратковременные или 
долгосрочные курсы) по педагогической деятельности, 
обучение на курсах по освоению ПК

1-5

учите
ль - 
логопе
д

учите
ль-
дефек
толог

педаго
г - 
психол
ог

- Охват детей логопедической помощью (превышение 
норм плановой наполняемости)                                                  
- Общественная удовлетворенность (без жалоб)

- Фиксированное участие в семинарах, педсоветах, 
консилиумах, конкурсах  профмастерства, форумах, мастер-
классах, проведении открытых мероприятий, выставок, 
наличие публикаций в различных изданиях по 
распространению личного педагогического опыта, 
выступление в СМИ на уровне учреждения, муниципальном,
региональном, федеральном, международном

- Положительная динамика коррекционно-
развивающей помощи детям по результатам ПМПК

-Эффективная работа с педагогами и специалистами 
МДОУ

- Участие в экспериментальной работе, в творческих 
группах, разработки авторских программ, участие в 
разработки ООП и программы развития МДОУ, 
дополнительных программ

- Руководство кружковой работой  (при  наличии 
программы, плана, графика)

- Участие в работе ПМПК

- Участие в общественных мероприятиях МДОУ 
(детских праздниках, экскурсиях, досугах, субботниках, 
ремонтах, озеленении, уход за закрепленными рабатками, 
клумбами и  содержание их в эстетическом виде и пр.)

- Ведение общественной работы, участие в работе 
самоуправления учреждения, в комиссиях

- Работа по обслуживанию сайта учреждения 
(функциональный администратор, корреспондент и пр.

0.5-1

0.5-1

1-50

1-2
1-2

1-5

1-3
1-3
1-3

1-2
1-3

1-2



- Выполнение заданий, не входящих в должностные 
обязанности (руководство консультативными пунктами, 
творческой группой, ПМПК, опытным участком

6.2. К каждому показателю устанавливается соответствующее минимальное и 
максимальное количество баллов, которое  зависит от качества выполненной работы.

  7. ПОРЯДОК ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ.

       7.1. Положение  Учреждения  в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации, разрабатывается им самостоятельно.

7.2.  Дополнения и изменения к Положению принимаются в составе новой редакции 
решением педагогического совета и утверждается руководителем по согласованию с 
Советом трудового коллектива. После принятия новой редакции, предыдущая редакция 
Положения утрачивает силу.

Принято на заседании педагогического совета 

председатель  педсовета  ___________ Сафронова Е.А.  
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