


I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 118 г. Липецка 

разработано для обеспечения единого подхода к регулированию заработной 

платы работников в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации.  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

- Законом Липецкой области от 11.12.2013 № 217-ОЗ «О нормативах 

финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций». 

- Постановлением администрации города Липецка от 24.12.2013 № 2996 

«Об утверждении Порядка определения норматива финансирования затрат на 

предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в образовательных 

учреждениях города Липецка, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». 

 - Решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 

№ 894 «О Положении «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Липецка»;  решением Липецкого городского Совета 

депутатов от 04.03.2014 № 803 «О внесении изменений в Положение «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка». 

- Постановлением Администрации города Липецка от 21.10.2015 № 1926 

 «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

муниципальных учреждений образования города Липецка» (с изменениями и 

дополнениями). 

-   Решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 

№ 995 «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Липецка». 

- Приказом председателя   Департамента администрации города Липецка от 

15.12.2014 № 1496  «Об утверждении Порядка определения расчетно-

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и расчетно-

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений 

образования города Липецка» (с изменениями и дополнениями). 

- «Городским отраслевым Соглашением между администрацией города 

Липецка, департаментом образования города Липецка, Липецкой городской 

организацией Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2015-2018 годы» от 30.06.2015 № 01-15. 

-   Дополнительным соглашением к Городскому отраслевому Соглашению  на 

2015 - 2018 годы между администрацией города Липецка,  департаментом 

образования  города Липецка,  Липецкой  городской  организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 
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- Приказом департамента образования администрации города Липецка от 

31.12.2015  № 1605 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных учреждений образования города Липецка». 

- Приказом департамента образования администрации города Липецка от 

21.01.2016 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате 

труда руководителей муниципальных учреждений образования». 

- Приказом департамента образования администрации города Липецка от 

10.02.2016 № 74 «О внесении изменений в приложение к приказу департамента 

образования от 31.12.2015 № 1605 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных учреждений образования города Липецка». 

2. Размер заработной платы работников ДОУ устанавливается исходя из 

должностного оклада, ставки заработной платы  по занимаемой должности 

(профессии), компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть 

ниже установленного федеральным законодательством минимального 

размера оплаты труда. 

3.  В случае, если работник находился на больничном, в ежегодном отпуске и 

т.п. оплата производится пропорционально отработанному работником 

времени из расчета минимального размера заработной платы. Если работник 

трудился в режиме неполного рабочего времени, то оплата труда 

производится пропорционально отработанному работником времени.  

 

II. Установление должностных окладов, ставок заработной платы 

1.  Должностные оклады (ставки заработной платы) устанавливаются 

работникам за выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, 

обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее 

время согласно действующему законодательству и правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

         2. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей, 

единые для всех муниципальных учреждений образования, устанавливаются  в 

соответствии с   решениями  Липецкого  городского  Совета депутатов от 

21.10.2008 № 894 «О Положении «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Липецка» (с изменениями и 

дополнениями), от 22.08.2014 № 1052 «Положение об оплате труда 

руководителей муниципальных учреждений образования города Липецка».  

 3. Размеры должностных  окладов работников ДОУ определяются  

руководителем учреждения с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, предусмотренных Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, и нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления, содержащими нормы трудового права, а также  с   учетом  

сложности  и  объема  выполняемой  работы и являются приложением к 

данному  Положению. 
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        4. Для рабочих сохранена тарифная сетка оплаты труда, единая для всех 

муниципальных учреждений. Тарифные разряды оплаты труда рабочих 

учреждений устанавливаются в соответствии с Единым тарифным 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

       5.  При установлении должностных окладов работников 

квалификационная категория учитывается по специальности, по которой им 

присвоена квалификационная категория. 

       6. Сохранение оплаты труда педагогических работников за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, с учетом имеющейся 

квалификационной категории,  осуществляется в следующих случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой сохраняется 

квалификационная категория, 

указанная в графе 1 

1 2 

старший воспитатель;  воспитатель  воспитатель; старший воспитатель 

учитель-логопед воспитатель 

педагог-психолог воспитатель 

 

 7. Должностной оклад заместителям руководителя учреждения, главному 

бухгалтеру устанавливается на 10-20 процентов ниже предусмотренного по 

должности соответствующего руководителя. 

       8. Руководитель   муниципального   дошкольного   образовательного 

учреждения формирует и утверждает штатное расписание учреждения. 

 

III. Формирование фонда оплаты труда ДОУ 

1. Фонд оплаты труда работников учреждения определяется на основании 

нормативов финансирования, утвержденных в установленном порядке, и  

уменьшенных на величину учебных расходов, с учётом количества 

воспитанников по видам образовательных программ. 

 

 Формирование фонда оплаты труда муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  осуществляется в пределах объема средств 

дошкольного образовательного учреждения на текущий финансовый год.  

 Система оплаты труда включает в себя: 

 - тарифную часть (оклады и ставки заработной платы); 

 - компенсационные выплаты; 

 - стимулирующие выплаты. 

     Размер фонда оплаты труда дошкольного учреждения определяется 

по формуле: 

 - ФОТдоу  =  (Чуч х Зi)+ Nот, где: 

 - ФОТдоу – фонд оплаты труда учреждения; 
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 - Чуч – среднегодовая численность воспитанников в учреждении по видам 

образовательных программ; 

 - Зi – норматив финансирования бюджетной услуги по заработной плате в 

год по видам образовательных программ; 

 - Nот – расчетно-нормативные затраты на оплату труда (шеф-повар, 

повар, подсобный рабочий) и начисления на оплату труда. 

Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

календарный  год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций учреждения или объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на выполнение  муниципального задания, 

предусмотренных главным распорядителем средств  департаментом 

образования администрации города Липецка, а также  средств, поступающих  

от  иной  приносящей  доход  деятельности.   

     3.  Доплаты, надбавки, премии устанавливаются и выплачиваются в 

пределах установленного фонда оплаты труда. Доплаты и надбавки 

устанавливаются как на определенный период, так и на неопределенный срок. 

Об изменении или отмене доплат и надбавок работник уведомляется не менее 

чем за 2 месяца. 

     4. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждения в части оплаты труда работников уменьшается при условии 

снижения объемов выполняемой работы и предоставляемых услуг по 

выполнению муниципального задания. 

   

IV. Порядок установления видов выплат 

компенсационного характера 

1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Администрации города Липецка  от  21.10.2015. № 1926  «О компенсационных 

и стимулирующих выплатах работникам муниципальных учреждений 

образования города Липецка», Постановлением Администрации города 

Липецка  от  14.12.2015. № 2315 «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 

муниципальных учреждений города Липецка».  

2. Перечень работ, должностей и профессий,  конкретные размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, настоящим Положением по оплате 

труда работников ДОУ № 118  с учетом мнения представительного органа 

работников.  

3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

IV.I. Размеры и перечень видов выплат компенсационного характера 
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Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из 

сложившихся в учреждении условий труда и норм законодательства, 

гарантирующих предоставление указанных выплат. 

1.  Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах до 12 %  

должностного оклада (ставки заработной платы). 

2.  Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда до 12 

%  должностного оклада (ставки заработной платы). 

3.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в 

пределах фонда оплаты труда): 

3.1.  при выполнении работ различной квалификации; 

3.2.  при совмещении профессий (должностей); 

3.3.  при расширении зон обслуживания; 

3.4.  при увеличении объема работы; 

3.5. при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

3.6.  при сверхурочной работе; 

3.7. при работе в ночное время в размере 35% должностного оклада за 

каждый час работы в ночное время; 

3.8.  при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

3.9. за коррекционную работу  с воспитанниками ДОУ, имеющими 

отклонения в развитии учителю-логопеду до 20 % должностного оклада (ставки 

заработной платы); 

3.10. за замещение работников, находящихся в отпусках; 

3.11. за фактическое количество детей, посещающих группы 

сверхустановленных норм в дошкольных образовательных учреждениях; 

4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни) исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с 

учетом повышения за работу  с вредными, опасными и иными особыми 

условиями труда, которые устанавливаются учреждением по результатам 

оценки условий труда и аттестации рабочих мест. Указанные выплаты 

начисляются за время фактической занятости работников на таких местах. 

 

IV. Порядок установления видов выплат стимулирующего характера 

  

1.  Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

актами, нормативными актами в соответствии с Постановлением 

Администрации города Липецка  от  21.10.2015. № 1926  «О компенсационных 

и стимулирующих выплатах работникам муниципальных учреждений 

образования города Липецка», Постановлением Администрации города 

Липецка  от  14.12.2015. № 2315 «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 

муниципальных учреждений города Липецка». 
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 2.  В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, 

работникам может выплачиваться премия и материальная помощь в 

соответствии с приказами руководителя ДОУ.  

 

IV.I. Размеры и перечень видов выплат стимулирующего характера. 

       За счет стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ДОУ 

устанавливается система следующих стимулирующих выплат в пределах 

фонда оплаты труда: 

     1. Выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество 

выполняемых работ: 

     1.1. Размеры выплат оцениваются в разрезе каждой должности, согласно 

Приложению № 1 «Показатели результативности и эффективности труда 

работников ДОУ № 118 г. Липецка» (проценты устанавливаются заведующей 

ДОУ по каждой должности с учетом показателей качества работы). 

1.1.1. Заместителю заведующей   

1.1.2. Заведующему хозяйством 

1.1.3. Специалисту по кадрам  

1.1.4. Делопроизводителю  

1.1.5. Бухгалтеру  

1.1.6. Калькулятору  

1.1.7. Главному бухгалтеру 

1.1.8. Младшему воспитателю 

1.1.9. Шеф-повару  

1.1.10. Повару  

1.1.11.  Подсобному рабочему  

1.1.12. Заведующей складом 

1.1.13. Машинисту по стирке и ремонту спецодежды 

1.1.14. Кастелянше 

1.1.15. Рабочему  по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

1.1.16. Сторожу  

 

     1.2. Выплаты стимулирующего характера за качественную и эффективную 

работу выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных 

критериев и показателей деятельности каждого работника образовательного 

учреждения. 

     Размеры выплат оцениваются в разрезе каждой должности, согласно 

Приложению № 2 «Показатели эффективности деятельности педагогических 

работников ДОУ № 118 г. Липецка». 

     Показатели результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников  (оцениваются в процентах заведующей ДОУ по 

каждой должности с учетом показателей качества работы): 

1.2.1. Воспитателю 

1.2.2. Старшему воспитателю 

1.2.3. Музыкальному руководителю  

1.2.4. Инструктору по физической культуре  
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1.2.5. Учителю-логопеду  

1.2.6. Педагогу-психологу  

1.2.7. Педагогу-организатору 

      

2. Выплата за Почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»  в размере 30 %  должностного оклада. 

3.  Выплата работникам, награжденным нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения», «Почетный работник общего образования РФ», 15 % 

должностного оклада. 

4. Выплата работникам, награжденным почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации в размере 10 % 

должностного оклада (ставки заработной платы). 

     При наличии нескольких званий и ученых степеней выплата к 

должностному окладу устанавливается по одному основанию. 

5. Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей 

осуществляется 4 раза в год: в марте – по итогам 4 квартала предыдущего года, 

в июне – по итогам 1 квартала, в сентябре – по итогам 2 квартала, в декабре – 

по итогам 3 квартала прошедшего года. 

6. При переводе сотрудника на другую должность размер выплат 

стимулирующего характера устанавливается на усмотрение руководителя ДОУ 

на время первых шести месяцев работы в новой должности сотрудника и 

утверждается приказом. 

7. Для определения размера выплат стимулирующего характера 

сотрудники представляют руководителю ДОУ  информацию (оценочные 

листы) о результатах деятельности  за истекший период.  

     Оценочные листы составляются педагогическими работниками в одном 

экземпляре. Результаты оценки работников, после соответствующих 

рекомендаций и согласований с членами комиссии по  распределению 

стимулирующих и компенсационных выплат сотрудникам ДОУ, оформляются 

председателем комиссии  с указанием фамилии, имени, отчества, даты.  

     Результаты оценки заносятся в сводную ведомость, которая подписывается     

всеми членами комиссии по  распределению стимулирующих и 

компенсационных выплат сотрудникам ДОУ. Комиссия составляет протокол 

утверждения оценочных листов, подписывает его и направляет заведующей 

ДОУ.  После получения  протокола утверждения оценочных листов 

заведующая ДОУ согласовывает данный протокол с председателем Общего 

собрания и председателем профсоюзного комитета. После согласования 

заведующая ДОУ издает приказ о компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам образовательного учреждения за соответствующий 

период и передает его в бухгалтерию для начисления. 

 

V. Иные меры материальной поддержки. 

1. Выплата повышающих коэффициентов к должностным окладам 

(ставкам  заработной платы) узким специалистам  за наличие первой – 10% и 
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высшей - 25%  квалификационных категорий, установленных по результатам 

аттестации. 

2. Доплата работникам за непрерывный стаж работы в ДОУ от 5 до 15 

%: 

стаж до 5 лет – 5 %; 

от 5 до 10 лет – 10 %; 

свыше 10 лет – 15 %. 

3. Доплата заместителям заведующей и главному бухгалтеру  за 

непрерывный стаж работы в ДОУ от 10 до 40 %: 

до 5 лет  - 10 % 

от 5 до 10 лет – 20 % 

от 10 до 15 лет – 30 % 

свыше 15 лет – 40% 

4. Для вновь принятых на работу в ДОУ сотрудников (кроме 

молодых специалистов) на период первых шести месяцев работы 

устанавливаются стимулирующие выплаты на усмотрение руководителя ДОУ, 

но не менее 50 % от должностного оклада (ставки заработной платы), которые 

утверждаются приказом. 

5. Молодым специалистам  в течение первых пяти  лет работы после 

окончания учреждений высшего и (или) среднего профессионального 

образования устанавливаются стимулирующие выплаты в размере не менее 50% 

от ставки заработной платы, (должностного оклада).   

       Статус молодого специалиста может быть продлен до 6 лет: 

- при прохождении срочной воинской или альтернативной службы; 

- при обучении в очной аспирантуре (адъюнктуре); 

- при нахождении в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за 

ребенком. 

 6. Единовременное материальное вознаграждение работникам, 

проработавшим в ДОУ длительный срок при увольнении в связи с выходом на 

пенсию или выходом на пенсию по инвалидности при стаже работы в данном 

образовательном учреждении: 

- от 10 до 15 лет – в размере одного должностного оклада (ставки заработной 

платы); 

- более 15 лет – в размере двух должностных окладов (ставок заработной 

платы). 

 

VI. Порядок премирования. 

1. Премии работникам ДОУ выплачиваются при наличии средств экономии 

фонда оплаты труда, за счет средств от оказания платных услуг и доходов от 

предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход, деятельности. 

2. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал и год с учетом 

оценки качества работы каждого работника в размере до 2-х месячных 

заработных плат (должностной оклад с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера). 
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3. Премиальные (поощрительные) выплаты к праздничным датам 

выплачиваются в размере до 2-х месячных заработных плат (должностной 

оклад с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера). 

4. Показатели премирования: 

     - за качественное проведение особо значимых мероприятий (подготовка к 

осенне-зимнему сезону, новому учебному году, качественное проведение 

ремонтных работ, выпускного и других значимых праздников и др.) или 

мероприятий, не входящих в круг основных обязанностей, другие показатели, 

влияющие на установление единовременной премии (активное участие в 

субботниках, положительные результаты летней оздоровительной работы и 

т.д.).; 

     - высокие показатели по итогам годовой учебно-воспитательной работы; по 

итогам работы за определенный период и др.; 

     - за получение грамот и наград вышестоящих организаций; 

     - работа в течение года без больничных листов; 

     - за практическое участие в общегородских мероприятиях (семинары, 

конференции и т.д.); 

     - за привлечение внебюджетных средств; 

     - за успешную подготовку к осенне-зимнему периоду; 

     - по итогам финансово-хозяйственной деятельности; 

- учителям-логопедам за работу с детьми ОВЗ, численность которых 

превышает установленные санитарные нормы, (п.1.11. Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13). 

     5. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или её лишение: 

     - нарушение правил внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ, 

Коллективного договора, должностных инструкций; 

     - нарушение санитарно – эпидемиологического режима; 

     - нарушение правил охраны труда; 

     - нарушение инструкции по охране жизни и здоровья  детей; 

     - обоснованные претензии сотрудников друг к другу, нарушение норм 

профессионального поведения; 

     - непосещение городских мероприятий на базе дошкольных 

образовательных учреждений; 

     - нарушение в финансово-хозяйственной деятельности. 

      

VI. Порядок оказания материальной помощи. 

  Материальная помощь работникам ДОУ выплачивается в  целях 

социальной поддержки при наличии экономии фонда заработной платы: 

- к юбилейным датам ( 50, 55, 60, 65 лет со дня рождения); 

- к праздничным датам; 

- в связи с уходом на заслуженный отдых; 

- в особых случаях на основании письменного личного заявления с 

приложением подтверждающих документов: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения; 

- тяжёлое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 
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- бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и др.); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

       

Решение об оказании материальной помощи и её конкретном размере 

остаётся за руководителем учреждения. 

 

VII. Работа комиссии ДОУ по установлению 

выплат стимулирующего характера 

     1. Комиссия в составе выбранных представителей из числа работников ДОУ 

№ 118 г. Липецка  занимается вопросами установления выплат 

стимулирующего характера сотрудников учреждения. 

     2.  Комиссия создается в количестве 5 человек: представителя 

администрации учреждения, председателя профкома ДОУ и наиболее 

компетентных и опытных членов педагогического и непедагогического 

состава работников ДОУ. 

     3. Состав  комиссии, сроки ее действия утверждаются приказом 

заведующей ДОУ по согласованию с профкомом. 

     4. Комиссия в соответствии с представленными ей полномочиями: 

     4.1. изучает информацию, предоставленную заведующей о нагрузке 

работника;  

     4.2. изучает информацию о  творческой, методической деятельности 

работников ДОУ;  

     4.3. изучает материал  о  качестве  работы,  выполняемой работниками 

ДОУ;  

     4.4. устанавливает факты работы по отклонению от нормативных условий 

труда (ст. 149,150,151,152,153,154,155,157 ТК РФ). 

     5. Комиссия руководствуется в своей деятельности непосредственно 

«Положением об оплате труда работников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  № 118  г. Липецка. 

      6. Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке, 

нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 

 

«Положение об оплате  труда работников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  № 118  г.  Липецка»,   

утвержденное  «16»  мая  2016   года считать утратившим силу. 
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Приложение № 1  

к «Положению об оплате труда  работников  

Муниципального  бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  № 118   г. 

Липецка»  

 

Показатели результативности и эффективности  

труда работников ДОУ № 118 г. Липецка 

 

1.1. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

 

 Наименование показателей работы    % от 

должностного 

оклада 

1. Участие воспитанников  в мероприятиях городского и 

областного уровней: 

- участие в 1 туре – 10  

- участие во 2 туре – 20  

- наличие призового места – 30 

30  

2. Организация и проведение на базе учреждения значимых 

мероприятий (городских методических объединений, 

семинаров, мастер-классов, открытых просмотров и др.) 

10  

3. Успешное участие ДОУ  в конкурсах и грантах 

муниципального уровня 

20  

4. Использование в работе учреждения инновационных 

технологий и авторских программ 

10  

5. Соответствие программно-методического обеспечения 

для реализации ООП современным требованиям. 

10 

6. Участие в городской творческой, экспериментальной 

работе по проблемам дошкольного образования. 

10 

7. Обобщение опыта работы (за отчетный период) 15  

8. Соответствие образовательной среды ДОУ требованиям 

охраны труда, пожарной  безопасности и санитарным 

нормам.  

10 

9. Оформление в ДОУ информационных уголков, 

вернисажей, выставок детских работ для родителей 

Оперативность решения конфликтных ситуаций, 

снижение частоты обращений родителей, педагогов по  

поводу конфликтных ситуаций. 

10 

10. Наличие положительной динамики развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала 

воспитанников (по итогам психолого-педагогического исследования)  

10 

11. Своевременное повышение квалификации педагогических 

работников  

10 
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12. Участие в работе консультативного пункта 10 

13. Своевременная подготовка отчетов для учредителя и 

других вышестоящих организаций. 

10 

 Итого 165 

 

1.2. ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ  

 

 Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. Обеспечение сохранности товарно-материальных 

ценностей учреждения 

20  

2. Организация работы по содержанию здания и его 

технического состояния 

30  

3. Соблюдение лимитов потребления энергоресурсов 15  

4. Организация работы по обеспечению теплового режима в 

учреждении 

20  

5. Организация работы по охране труда и пожарной 

безопасности с  младшим обслуживающим и техническим 

персоналом, ведение документации 

25 

6. Своевременное оформление отчетной документации 10  

7. Ненормированный график работы, связанный с 

непредвиденными обстоятельствами 

15 

8. Качественная и эффективная  работа с поставщиками 

услуг 

15 

9. Отсутствие нарушений законодательства по результатам 

проверок органов государственного надзора 

25 

10. Высокий уровень исполнительской дисциплины  10 

 Итого 185 

 

1.3. СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. Качественное и своевременное выполнение 

документарной работы, согласно трудового кодекса 

Российской Федерации 

50  

2. Ведение архива 20 

3. Работа с пенсионным фондом, центром занятости 20  

4. Своевременное предоставление отчетности 

вышестоящим органам 

30  

5. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей (статистические отчеты, Ф-85-к, др.) 

45 
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6. Отсутствие замечаний в ходе внутренних и внешних 

проверок 

20 

 Итого 185 

 

1.4. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. Качественное ведение личных дел 20  

2. Качественная и своевременная организация 

документооборота в ДОУ  

20  

3. Регистрация и оформление больничных листов 5  

4. Отсутствие замечаний по ведению документов 15 

 Итого 60 

 

1.5. БУХГАЛТЕР 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1 

Качественная организация бухгалтерского и налогового 

учета в соответствии с инструкцией по бюджетному 

учету №№157-н, 173-н, 174-н 

20  

2 
Обеспечение соответствия осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству РФ 
20 

3 Достоверность ведения регистров бухгалтерского учета 30 

4 
Своевременное и качественное представление 

бухгалтерской и налоговой отчетности 
20 

5 
Своевременная подготовка отчетов для учредителя и 

других вышестоящих организаций 
5 

6 
Качественная организация  планово-экономической 

работы 
30 

7 Оперативность предоставления сведений, информации 

по запросу сотрудников,  родителей (законных 

представителей) воспитанников 

15 

8 Разработка мероприятий  по применению современных 

средств автоматизации бухгалтерского учета и 

отчетности 

15 

9 Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по 

налогам и платежей во внебюджетные фонды 
20 

10 Качественное проведение плановых инвентаризаций 

нефинансовых активов 
15 

11 Отсутствие необоснованной и просроченной 15 
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дебиторской и кредиторской задолженности 

12 Своевременное заключение договоров с поставщиками 

товарно-материальных ценностей 

35 

13.  Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей 

10 

 ИТОГО 250 

 

1.6. КАЛЬКУЛЯТОР 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. Координация действий шеф-повара и заведующей 

складом по обеспечению условий для выполнения 

денежных норм питания дошкольников. 

15 

2. Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-

гигиенических требований по  итогам комплексных и 

оперативных проверок 

15  

3. Выполнение натуральных норм питания детей 15 

4. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременность и качество оформления 

документации) 

15 

5. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей (участие в ремонте, субботниках и др.) 

10 

 Итого 70 

 

1.7. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. Качественная организация бухгалтерского и налогового 

учета в соответствии с инструкцией по бюджетному 

учету №№157-н, 173-н, 174-н  

20  

2. Обеспечение соответствия осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству РФ 
20  

3. Своевременное и качественное представление 

бухгалтерской и налоговой отчетности 

20  

4. Своевременная подготовка отчетов для учредителя и 

других вышестоящих организаций 
5 

5. Качественная организация планово-экономической 

работы 
30 

6. Разработка мероприятий по применению современных 

средств автоматизации бухгалтерского учета и 
15  
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отчетности 

7. Квартальное исполнение утвержденного бюджета ДОУ 

по бюджетным и внебюджетным средствам 
5 

8. Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по 

налогам и платежей во внебюджетные фонды 
20 

9. Отсутствие необоснованной и просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности 
15 

10. Анализ эффективности и правильности расходования 

финансовых и материальных средств 
5 

11. Разработка необходимой финансово-хозяйственной 

документации ДОУ 
5 

12. Качественное проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций финансовых и нефинансовых активов 
15 

13. Отсутствие замечаний контролирующих органов по 

ведению бухгалтерского и налогового учета 
5 

14. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей 
10 

 Итого: 190 

 

1.8. МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. Посещаемость воспитанников (равная среднегородскому 

и выше) 

10  

2. Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-

гигиенических требований 

10  

3. Образцовое содержание групповых помещений 

(отсутствие замечаний по результатам проверок) 

10 

4. Соблюдение норм топливно-энергетических и водных 

ресурсов 

5 

5. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей (участие в ремонте, субботниках и др.) 

10 

6. Выполнение мероприятий в карантинных группах 10 

7. Сохранность вверенного имущества 10 

 Итого 65 

 

1.9. ШЕФ-ПОВАР 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие замечаний по результатам проверки 10 
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государственных и других органов 

2. За ведение документов по питанию 10 

4. Соблюдение норм топливно-энергетических и водных 

ресурсов 

5 

5. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей (участие в ремонте, субботниках и др.) 

10 

 Итого 35 

 

1.10. ПОВАР 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных и других органов 

5 

2. За разгрузочно-погрузочные работы 5 

3. За обработку  овощей 5 

4. Соблюдение норм топливно-энергетических и водных 

ресурсов 

5 

5. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей (участие в ремонте, субботниках и др.) 

10 

 Итого 30 

 

1.11. ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. За разгрузочно-погрузочные работы 10 

2. За обработку  овощей 10 

3. Соблюдение норм топливно-энергетических и водных 

ресурсов 

5 

4. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей (участие в ремонте, субботниках и др.) 

10 

 Итого 35 

 

1.12. ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы  % от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных и других органов 

10 

2. За разгрузочно-погрузочные работы 10 
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3. За работу с поставщиками по качеству принимаемой 

продукции, соответствие сопроводительной 

документации 

10 

4. За ведение документов по питанию 5 

5. Рациональное взаимодействие с калькулятором и шеф-

поваром по организации качественной работы по 

выполнению денежной нормы питания, по обеспечению 

условий для выполнения натуральных норм питания 

дошкольников 

10 

6. Высокий уровень исполнительской дисциплины   10 

7. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей (участие в ремонте, субботниках и др.) 

10 

8. Соблюдение норм топливно-энергетических и водных 

ресурсов 

5 

 Итого 70 

 

1.13. МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы  % от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных и других органов 

10 

2. Ремонт и сохранность имущества 10  

3. Оперативность выполнения порученной работы 20 

4. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей (участие в ремонте, субботниках и др.) 

10 

5. Соблюдение норм топливно-энергетических и водных 

ресурсов 

10 

 Итого 60 

 

1.14. КАСТЕЛЯНША 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных и других органов 

10 

2. Ремонт и сохранность имущества 10  

3. Оперативность выполнения порученной работы 20 

4. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей (участие в ремонте, субботниках и др.) 

10 

5. Соблюдение норм топливно-энергетических и водных 

ресурсов 

5 
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 Итого 55 

 

1.15. РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

РЕМОНТУ  ЗДАНИЯ 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие замечаний по результатам проверки 

государственных и других органов 

10 

2. Содержание групп, здания и его технического состояния 

в хорошем состоянии 

10 

3. Ремонт и сохранность имущества 10  

4. Оперативность выполнения порученной работы 10 

5. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей (участие в ремонте, субботниках и др.) 

10 

6. Отсутствие обоснованных жалоб и претензий со 

стороны родителей и участников образовательного 

процесса 

10 

7. Соблюдение норм топливно-энергетических и водных 

ресурсов 

5 

 Итого 65 

 

1.16. СТОРОЖ 

 

№  

п.п. 

Наименование показателя работы   % от 

должностного 

оклада 

1. Отсутствие краж и  сохранность имущества 20  

2. Сохранность цветников, огородов, малых форм на 

участке 

10  

3. Соблюдение требований противопожарной 

безопасности и обеспечение безопасности здания в 

выходные и праздничные дни 

20  

4. Выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей (участие в ремонте, субботниках, стрижка 

газонов, полив территории в летнее время, очистка 

кровли от снега и сосулек и др.) 

10 

 Итого 60 
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Приложение № 2  

к «Положению об оплате труда   

работников Муниципального бюджетного  

дошкольного  образовательного  

учреждения № 118  г. Липецка» 

 

Показатели эффективности деятельности  

педагогических работников ДОУ № 118 

 

2.1. ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

н/п Наименование показателя деятельности  

педагогического работника 

 % от 

должностного 

оклада 

1. Реализация дополнительных проектов 

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных 

проектов и программ в составе инновационных, в том 

числе стажировочных, площадок, ГПС, творческих 

групп  

10 

 

 

 

1.2. Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах 

и мероприятиях различных уровней. 

Наличие призового места. 

5 

 

15 

1.3. Участие детей в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. Наличие призеров и победителей. 

5 

15 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие  

с родителями воспитанников 

2.1. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов, вовлечение родителей в 

педпроцесс ДОУ, обновление предметно-

пространственной среды группы, участка, 

субботники); 

15      

3. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

3.1. Степень реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (на основе 

системы планирования работы, соблюдения принципа 

насыщения предметно-развивающей среды группы в 

соответствии с требованиями программы,  результатов 

контроля за реализацией педагогом образовательной 

программы дошкольного образования)  

10 

3.2. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в  методической работе ДОУ и города (ГПС); 

- проведение открытых мероприятий, мастер-классов;  

 

 

5 (10) 

10 
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- продуктивное участие в реализации системы 

методической работы детского сада: ведение 

документации, разработка методических материалов; 

- использование в воспитательно-образовательном 

процессе интерактивного оборудования  

 

 

5 

 

10  

3.3. Использование в процессе обучения современных 

педагогических технологий, в т.ч. информационно-

коммуникационных,  здоровьесберегающих  и пр.  

10 

3.4. Наличие обобщенного педагогического опыта (в 

течение последних 5 лет). 

10 

 

 4. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

4.1. Отсутствие случаев травматизма среди  воспитанников 

группы во время пребывания в ДОУ, связанных с 

нарушением требований охраны труда, соблюдение 

инструкций по охране труда 

10 

4.2. Положительные результаты мониторинга 

посещаемости воспитанников (посещаемость 

воспитанников группы, равная среднему показателю 

по ДОУ или выше)  

10 

 ИТОГО 140 

 

2.2. СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

 Наименование показателей работы   %  от 

должностного 

оклада 

1. Участие воспитанников  в мероприятиях городского и 

областного уровней: 

- участие в 1 туре – 10  

- участие во 2 туре – 20  

- наличие призового места – 30 

30  

2. Организация и проведение на базе учреждения 

значимых мероприятий (городских методических 

объединений, семинаров, мастер-классов, открытых 

просмотров и др.) 

30  

3. Использование в работе учреждения инновационных 

технологий и авторских программ 

10  

4. Соответствие программно-методического обеспечения 

для реализации ООП современным требованиям 

10  

5. Участие в городской творческой, экспериментальной 

работе по проблемам дошкольного образования. 

10 

6. Обобщение опыта работы (за отчетный период) 15 

7. Соответствие образовательной среды ДОУ 10  
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требованиям охраны труда, пожарной  безопасности и 

санитарным нормам. 

8. Оформление в ДОУ информационных уголков, 

вернисажей, выставок детских работ для родителей 

Оперативность решения конфликтных ситуаций, 

снижение частоты обращений родителей, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций. 

10 

9. Своевременное повышение квалификации 

педагогических работников 

10 

10. Отсутствие нарушений законодательства по 

результатам проверок органов государственного 

надзора 

10 

12. Участие в работе консультативного пункта 10 

13. Своевременное размещение и обновление 

информации о ДОУ на официальном сайте  в сети 

интернет. 

20 

14. Своевременная подготовка отчетов для учредителя и 

других вышестоящих организаций. 

25 

 Итого 200 

 

2.3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

н/п Наименование показателя деятельности 

педагогического работника 

 % от  

должностного 

оклада 

1. Реализация дополнительных проектов 

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных 

проектов и программ в составе инновационных, в том 

числе стажировочных, площадок, ГПС, творческих 

групп  

5 

1.2. Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах 

и мероприятиях различных уровней  

Наличие призового места. 

5 

 

15 

1.3. Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Наличие призеров и победителей.  

5 

15 

1.4. Взаимодействие с учреждениями социума  10 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

2.1. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов, вовлечение родителей в 

педпроцесс ДОУ, обновление предметно-развивающей 

среды музыкального зала); 

 10    

3. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 
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3.1. Степень реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (на основе 

системы планирования работы, соблюдения принципа 

насыщения предметно-развивающей среды 

музыкального зала в соответствии с требованиями 

программы результатов контроля за реализацией 

педагогом образовательной программы дошкольного 

образования)  

10 

3.2. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в  методической работе ДОУ и города (ГПС);  

- проведение открытых мероприятий, мастер-классов 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- продуктивное участие в реализации системы 

методической работы детского сада: ведение 

документации, разработка методических материалов; 

 

 

5 (10) 

5 

5 

 

 

5  

3.3. Использование в образовательном процессе 

современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих и пр. 

5 

3.4. Наличие обобщенного педагогического опыта (в 

течение последних 5 лет) 

10 

 4. Эффективность деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 

4.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников 

во время пребывания в музыкальном зале, связанных с 

нарушением требований охраны труда, соблюдение 

инструкций по охране труда. 

10 

 ИТОГО 115 

 

2.4. ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

н/п Наименование показателя деятельности 

педагогического работника 

%  от  

должностного 

оклада 

1. Реализация дополнительных проектов  

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных 

проектов и программ в составе инновационных, в том 

числе стажировочных, площадок, ГПС, творческих 

групп  

5 

1.2. Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах 

и мероприятиях различных уровней  

Наличие призового места 

5 

 

15 

1.3. Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 5 
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Наличие призеров и победителей.  15 

1.4. Взаимодействие с учреждениями социума  10 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

2.1. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов, вовлечение родителей в 

педпроцесс ДОУ, обновление предметно-развивающей 

среды физкультурного зала); 

 10     

3. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

3.1. Степень реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (на основе 

системы планирования работы, соблюдения принципа 

насыщения предметно-развивающей среды 

физкультурного зала в соответствии с требованиями 

программы результатов контроля за реализацией 

педагогом образовательной программы дошкольного 

образования)  

10 

3.2. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в  методической работе ДОУ и города (ГПС);  

- проведение открытых мероприятий, мастер-классов 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- продуктивное участие в реализации системы 

методической работы детского сада: ведение 

документации, разработка методических материалов; 

 

 

5 (10) 

5 

5 

 

 

5  

3.3. Использование в образовательном процессе 

современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих и пр. 

5 

3.5. Наличие обобщенного педагогического опыта (в 

течение последних 5 лет) 

10 

 4. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

4.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников 

во время пребывания в физкультурном  зале и 

спортивной площадке, связанных с нарушением 

требований охраны труда, соблюдение инструкций по 

охране труда. 

10 

4.2. Положительные результаты мониторинга 

заболеваемости воспитанников (заболеваемость 

воспитанников ДОУ, равная среднему показателю по 

городу или ниже)  

10 

 ИТОГО 125 
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2.5. УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД 

 

н/п Наименование показателя деятельности 

педагогического работника 

% от 

должностного 

оклада 

1. Реализация дополнительных проектов 

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных 

проектов и программ в составе инновационных, в том 

числе стажировочных, площадок, ГПС, творческих 

групп  

5 

1.2 Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах 

и мероприятиях различных уровней  

Наличие призового места 

5 

 

15 

1.3. Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Наличие призеров и победителей.  

5 

15 

1.5. Взаимодействие с учреждениями социума  10 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

2.1. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов, вовлечение родителей в 

педпроцесс ДОУ, обновление предметно-развивающей 

среды логопедического кабинета ); 

 10     

3. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

3.1. Степень реализации адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования (на основе 

системы планирования работы, соблюдения принципа 

насыщения предметно-развивающей среды 

логопедического кабинета в соответствии с 

требованиями программы результатов контроля за 

реализацией педагогом образовательной программы 

дошкольного образования)  

10 

3.2. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в  методической работе ДОУ и города (ГПС);  

- проведение открытых мероприятий, мастер-классов 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- продуктивное участие в реализации системы 

методической работы детского сада: ведение 

документации, разработка методических материалов; 

 

 

5 (10) 

5 

5 

 

 

5  

3.3. Использование в образовательном процессе 

современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих и пр. 

5 
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3.4. Наличие обобщенного педагогического опыта (в 

течение последних 5 лет) 

10 

 4. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

4.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников 

во время занятий в логопедическом кабинете, 

связанных с нарушением требований охраны труда, 

соблюдение инструкций по охране труда. 

10 

 ИТОГО 115 

 

2.6. ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 

 

н/п Наименование показателя деятельности 

педагогического работника 

% от  

должностного 

оклада 

1. Реализация дополнительных проектов 

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных 

проектов и программ в составе инновационных, в том 

числе стажировочных, площадок, ГПС, творческих 

групп  

5 

1.2 Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах 

и мероприятиях различных уровней 

Наличие призового места  

5 

 

15 

1.3. Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Наличие призеров и победителей.  

5 

15 

1.4. Взаимодействие с учреждениями социума  10 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

2.1. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов, вовлечение родителей в 

педпроцесс ДОУ, обновление предметно-развивающей 

среды кабинета); 

 10     

3. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

3.1. Степень реализации основной и адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования 

(на основе системы планирования работы, соблюдения 

принципа насыщения предметно-развивающей среды 

кабинета в соответствии с требованиями программы 

результатов контроля за реализацией педагогом 

образовательной программы дошкольного 

образования)  

10 

3.2. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 
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- участие в  методической работе ДОУ и города (ГПС);  

- проведение открытых мероприятий, мастер-классов 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- продуктивное участие в реализации системы 

методической работы детского сада: ведение 

документации, разработка методических материалов; 

5 (10) 

5 

5 

 

 

5  

3.3. Использование в образовательном процессе 

современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих и пр. 

5 

3.4. Наличие обобщенного педагогического опыта (в 

течение последних 5 лет) 

10 

 4. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

4.1. Отсутствие случаев травматизма среди  воспитанников 

во время образовательной деятельности, связанной с 

нарушением требований охраны труда  

10 

 ИТОГО 115 
 

2.7. ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

 

н/п Наименование показателя деятельности 

педагогического работника 

% от 

должностно

го оклада 

1. Реализация дополнительных проектов 

1.1. Участие педагога ДОУ в реализации инновационных 

проектов и программ в составе инновационных, в том 

числе стажировочных, площадок, ГПС, творческих 

групп  

5 

1.2. Участие педагога ДОУ в профессиональных конкурсах 

и мероприятиях различных уровней 

Наличие призового места 

5 

 

15 

1.3. Участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Наличие призеров и победителей.  

5 

15 

1.4. Взаимодействие с учреждениями социума  10 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

2.1. Коммуникативные способности в работе с родителями 

(отсутствие конфликтов, вовлечение родителей в 

педпроцесс ДОУ, обновление предметно-развивающей 

среды музыкального зала); 

 10     

3. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 

3.1. Степень реализации основной образовательной 10 
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программы дошкольного образования (на основе 

системы планирования работы, соблюдения принципа 

насыщения предметно-развивающей среды 

музыкального зала в соответствии с требованиями 

программы результатов контроля за реализацией 

педагогом образовательной программы дошкольного 

образования)  

3.2. Результативность профессиональной деятельности 

педагогических работников: 

- участие в  методической работе ДОУ и города (ГПС);  

- проведение открытых мероприятий, мастер-классов 

- индивидуальная работа с одаренными детьми; 

- продуктивное участие в реализации системы 

методической работы детского сада: ведение 

документации, разработка методических материалов; 

 

 

5 (10) 

5 

5 

 

 

5  

3.3. Использование в образовательном процессе 

современных педагогических технологий, в т.ч. 

информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих и пр. 

5 

3.4. Наличие обобщенного педагогического опыта( в 

течение последних 5 лет) 

10 

 4. Эффективность деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников 

 

4.1. Отсутствие случаев травматизма среди воспитанников 

во время пребывания в музыкальном зале, связанных с 

нарушением требований охраны труда, соблюдение 

инструкций по охране труда. 

10 

 ИТОГО 115 

 

 

 

 

 

 

 

 


