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1. В п. 2.4. Размер и условия назначения выплат и доплат из специальной части фонда оплаты 

труда работникам  Школы в абзац о доплатах педагогическим работникам внести следующие 

изменения:  

 

Строки  

 Доплата педагогам при делении 10-11 классов на подгруппы, в связи с углубленным 

изучением отдельных предметов до плановой наполняемости класса 25 человек   

      

       изложить в следующей редакции: 

 

 При делении 10,11 классов на подгруппы, в связи с углубленным изучением 

отдельных предметов и проведении элективных курсов,  установить доплату 

педагогам в данных подгруппах по следующим коэффициентам: 

 

 

 

 

 

 

 

2. В п. 3.4. Виды, порядок, условия и размер назначения стимулирующих выплат 

работникам структурного подразделения внести следующие изменения: 

 

                              Критерии и показатели качества труда воспитателя   

изложить в следующей редакции: 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитания 

Участие воспитанников в мероприятиях 

различного уровня:  

-победители/призеры дистанционных 

олимпиад/конкурсов всероссийского или 

международного уровня, победители 

мероприятий ДОО – 1 балл; 

- участники городских (окружных) 

конкурсных мероприятий – 2 балла; 

- победители / призеры городских (окружных) 

мероприятий и/или участники региональных 

конкурсных мероприятий – 3 балла. 

 Копии грамот воспитанников, 

благодарственных писем и грамот, 

полученных воспитателем за подготовку 

воспитанников к конкурсным 

мероприятиям  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 
 

количество детей коэффициент 

от 1 до 8 чел 3 % 

от 9 до 12 чел. 2 % 

от 13 до 16 чел. 1,5% 

от 17 до 20 чел. 1,2% 
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Наличие публикаций педагога по 

распространению педагогического опыта: 

 - всероссийском и международном уровне (в 

сети Интернет, электронных сборниках) – 1 

балл;  

- на городском (окружном), региональном 

уровне (в периодических изданиях, 

электронных сборниках, тематических 

альманахах) – 2 балла; 

- всероссийском или международном уровне  

(в периодических изданиях) – 3 балла.   

Копии документов, подтверждающие 

публикацию материалов/ размещение в 

сети Интернет                

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 
 

 

Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности:  

- на педсоветах, семинарах, круглых столах, 

на всероссийском, международном уровне (в 

сети Интернет) – 1 балл; 

- на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах на 

городском (окружном) уровне / участие в 

деятельности учреждения в качестве 

соисполнителя инновационных проектов 

(экспериментальная площадка) на 

региональном уровне  – 2 балла; 

- на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах на 

региональном уровне / участие в деятельности 

учреждения в качестве соисполнителя 

инновационных проектов (экспериментальная 

площадка) на всероссийском уровне  – 3 

балла. 

Копии документов, подтверждающих факт 

транслирования воспитателем опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности    

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 
 

 

Профессиональная активность педагога: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов – 1 

балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города/ округа – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов 

на уровне города/ округа, очный участник 

профессиональных конкурсов на 

региональном  уровне  и выше - 3 балла. 

 3 балла 
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Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

    (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Участие в инновационной деятельности 

учреждения: 

- применение в образовательном процессе 

авторских комплектов методических 

материалов, парциальных программ, 

прошедших рецензирование, указанных в 

образовательной программе учреждения- 1 

балл; 

– применение в образовательном процессе 

инновационных педагогических технологий – 

1 балл;  

-    применение в образовательном процессе 

ЭОР - 1 балл. 

Копии документов, подтверждающих 

участие педагога в инновационной 

деятельности 

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 3 балла 

Деятельность педагога, повышающая 

авторитет и имидж образовательного 

учреждения:  

- проведение мероприятий  с размещением 

видео (фото) отчетов педагога в сети 

Интернет   -1 балл; 

- наличие информации о деятельности 

педагога в сети Интернет, СМИ – 2 балла. 

Копии документов, подтверждающие 

деятельность педагога  

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 2 балла 

Итого   17 баллов 

За сложность 

контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой наполняемости 

- 1 балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости  

(Приложение №_____________) 

 2 балла 
 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети – инвалиды), подтвержденные 

соответствующими документами и 

осуществление с ними инклюзивного 

образования в соответствии с 

 1 балл 
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образовательной программой организации  - 1 

балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

Итого   3 балла 

За обеспечение 

высокой 

посещаемости 

воспитанниками 

Обеспечение высокой посещаемости 

воспитанниками группы: 

Ранний возраст:           50%-60% - 1 балл;  

                                      61% -75% - 2 балла;  

                                      76% - 100% - 3 балла. 

Дошкольный возраст: 60%-70% - 1 балл; 

                                      71%-85% - 2 балла; 

                                      86% - 100% - 3 балла. 

Справка, подтверждающая показатели 

посещаемости, подписанная медицинским 

работником                   

  (Приложение №_____________) 

 3 балла 

 

 

Обеспечение низкого  уровня заболеваемости 

воспитанников группы в сравнении с 

предыдущим периодом: 

В_____ полугодии _____ года -  _____, в 

____ полугодии _____ года - _____  

- стабильный показатель – 1 балл; 

- снижение уровня заболеваемости - 2 балла; 

- увеличение  уровня заболеваемости- (0 

баллов). 

Справка, подтверждающая показатели 

уровня заболеваемости, подписанная 

медицинским работником                       

   (Приложение №_____________) 

 2 балла 

Организация работы по снижению детской 

заболеваемости в адаптационный период 

(вновь набираемые группы) – 1 балл. 

 1 балл 

Итого   6 баллов 

За качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб: 

- по обеспечению безопасных условий 

пребывания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации– 1 балл; 

- отсутствие фактов травматизма 

воспитанников вследствие нарушения 

педагогическим работником техники 

безопасности – 1 балл. 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных ситуаций 

– 1 балл 

 1 балл 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчётной документации – (- 1 

балл) 

 0 баллов 

Наличие недостоверной информации о семьях  

воспитанников - (- 1 балл) 
 0 баллов 

Итого   3 балла 

Всего   29 баллов 
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3. В п. 3.4. Виды, порядок, условия и размер назначения стимулирующих выплат работникам 

структурного подразделения внести следующие изменения: 

 

Критерии и показатели качества труда инструктора по физической культуре 

изложить в следующей редакции: 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитания 

Участие воспитанников в мероприятиях 

различного уровня:  

-победители/призеры дистанционных 

олимпиад/конкурсов всероссийского или 

международного уровня, победители 

мероприятий ДОО – 1 балл; 

- участники городских (окружных) 

конкурсных мероприятий – 2 балла; 

- победители / призеры городских (окружных) 

мероприятий и/или участники региональных 

конкурсных мероприятий – 3 балла. 

 Копии грамот воспитанников, 

благодарственных писем и грамот, 

полученных за подготовку воспитанников 

к конкурсным мероприятиям  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

 

 

Наличие публикаций педагога по 

распространению педагогического опыта: 

 - всероссийском и международном уровне (в 

сети Интернет, электронных сборниках) – 1 

балл;  

- на городском (окружном), региональном 

уровне (в периодических изданиях, 

электронных сборниках, тематических 

альманахах) – 2 балла; 

- всероссийском или международном уровне  

(в периодических изданиях) – 3 балла.     

Копии документов, подтверждающие 

публикацию материалов/ размещение в 

сети Интернет                

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности:  

- на педсоветах, семинарах, круглых столах, 

на всероссийском, международном уровне (в 

сети Интернет) – 1 балл; 

- на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах на 

городском (окружном) уровне / участие в 

деятельности учреждения в качестве 

соисполнителя инновационных проектов 

(экспериментальная площадка) на 

 3 балла 
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региональном уровне  – 2 балла; 

- на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах на 

региональном уровне / участие в деятельности 

учреждения в качестве соисполнителя 

инновационных проектов (экспериментальная 

площадка) на всероссийском уровне  – 3 

балла. 

Копии документов, подтверждающих факт 

транслирования  опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Профессиональная активность педагога: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов / 

входит в состав творческих объединений 

(временных рабочих групп) на уровне ДОО – 

1 балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города (округа)/ входит в состав 

творческих объединений (временных рабочих 

групп) на уровне города – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов 

на уровне города (округа), участник 

профессиональных конкурсов на 

региональном  уровне/ входит в состав 

творческих объединений (временных рабочих 

групп) на уровне региона и выше  - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Участие в инновационной деятельности 

учреждения: 

- применение в образовательном процессе 

авторских комплектов методических 

материалов, парциальных программ, 

прошедших рецензирование, указанных в 

образовательной программе учреждения- 1 

балл; 

– применение в образовательном процессе 

инновационных педагогических технологий – 

1 балл;  

-    применение в образовательном процессе 

ЭОР - 1 балл. 

Копии документов, подтверждающих 

участие педагога в инновационной 

деятельности 

(Приложение №_____________) 

 3 балла 
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Возможно суммирование баллов 

Деятельность педагога, повышающая 

авторитет и имидж образовательного 

учреждения:  

- проведение мероприятий  с размещением 

видео (фото) отчетов педагога в сети 

Интернет   -1 балл; 

- наличие информации о деятельности 

педагога в сети Интернет, СМИ – 2 балла. 

Копии документов, подтверждающие 

деятельность педагога  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 2 балла 

  

Итого   17 баллов 

За сложность 

контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой наполняемости 

- 1 балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости  

 

 2 балла 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети – инвалиды), подтвержденные 

соответствующими документами и 

осуществление с ними инклюзивного 

образования в соответствии с 

образовательной программой организации  - 1 

балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 1 балл 

Итого   3 балла 

За качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб: 

- по обеспечению безопасных условий 

пребывания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации– 1 балл; 

- отсутствие фактов травматизма 

воспитанников вследствие нарушения 

педагогическим работником техники 

безопасности – 1 балл 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных ситуаций 

– 1 балл 

 1 балл 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчётной документации – (- 1 

балл) 

 0 баллов 
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Итого   3 балла 

Всего   23 алла 

4. В п. 3.4. Виды, порядок, условия и размер назначения стимулирующих выплат работникам 

структурного подразделения внести следующие изменения: 

 

Критерии и показатели качества труда музыкального руководителя 

изложить в следующей редакции: 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитания 

Участие воспитанников в мероприятиях 

различного уровня:  

-победители/призеры дистанционных 

олимпиад/конкурсов всероссийского или 

международного уровня, победители 

мероприятий ДОО – 1 балл; 

- участники городских (окружных) 

конкурсных мероприятий – 2 балла; 

- победители / призеры городских (окружных) 

мероприятий и/или участники региональных 

конкурсных мероприятий – 3 балла. 

 Копии грамот воспитанников, 

благодарственных писем и грамот, 

полученных воспитателем за подготовку 

воспитанников к конкурсным 

мероприятиям  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

 

 

Наличие публикаций педагога по 

распространению педагогического опыта: 

 - всероссийском и международном уровне (в 

сети Интернет, электронных сборниках) – 1 

балл;  

- на городском (окружном), региональном 

уровне (в периодических изданиях, 

электронных сборниках, тематических 

альманахах) – 2 балла; 

- всероссийском или международном уровне  

(в периодических изданиях) – 3 балла.   

Копии документов, подтверждающие 

публикацию материалов/ размещение в 

сети Интернет                

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности:  

- на педсоветах, семинарах, круглых столах, 

на всероссийском, международном уровне (в 

сети Интернет) – 1 балл; 

- на научно-практических конференциях, 

 3 балла 



10 

 

семинарах, секциях, круглых столах на 

городском (окружном) уровне / участие в 

деятельности учреждения в качестве 

соисполнителя инновационных проектов 

(экспериментальная площадка) на 

региональном уровне  – 2 балла; 

- на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах на 

региональном уровне / участие в деятельности 

учреждения в качестве соисполнителя 

инновационных проектов (экспериментальная 

площадка) на всероссийском уровне  – 3 

балла. 

Копии документов, подтверждающих факт 

транслирования воспитателем опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности    

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Профессиональная активность педагога: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов / 

входит в состав творческих объединений 

(временных рабочих групп) на уровне ДОО – 

1 балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города (округа)/ входит в состав 

творческих объединений (временных рабочих 

групп) на уровне города – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов 

на уровне города (округа), участник 

профессиональных конкурсов на 

региональном  уровне/ входит в состав 

творческих объединений (временных рабочих 

групп) на уровне региона и выше  - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

    (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Участие в инновационной деятельности 

учреждения: 

- применение в образовательном процессе 

авторских комплектов методических 

материалов, парциальных программ, 

прошедших рецензирование, указанных в 

образовательной программе учреждения- 1 

балл; 

– применение в образовательном процессе 

инновационных педагогических технологий – 

1 балл;  

-    применение в образовательном процессе 

 3 балла 
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ЭОР - 1 балл. 

Копии документов, подтверждающих 

участие педагога в инновационной 

деятельности 

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

Деятельность педагога, повышающая 

авторитет и имидж образовательного 

учреждения:  

- проведение мероприятий  с размещением 

видео (фото) отчетов педагога в сети 

Интернет   -1 балл; 

- наличие информации о деятельности 

педагога в сети Интернет, СМИ – 2 балла. 

Копии документов, подтверждающие 

деятельность педагога  

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 2 балла 

  

Итого    17 баллов 
За сложность 

контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой наполняемости 

- 1 балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости  

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети – инвалиды), подтвержденные 

соответствующими документами и 

осуществление с ними инклюзивного 

образования в соответствии с 

образовательной программой организации  - 1 

балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 1 балл 

Итого    3 балла 
За качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб: 

- по обеспечению безопасных условий 

пребывания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации– 1 балл; 

- отсутствие фактов травматизма 

воспитанников вследствие нарушения 

педагогическим работником техники 

безопасности – 1 балл 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Отсутствие обоснованных обращений  1 балл 
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родителей по поводу конфликтных ситуаций 

– 1 балл 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчётной документации – (- 1 

балл) 

 0 баллов 

Итого    3 балла 

Всего    23 баллов 
 

5. В п. 3.4. Виды, порядок, условия и размер назначения стимулирующих выплат работникам 

структурного подразделения внести следующие изменения: 

 

Критерии и показатели качества труда учителя-логопеда и учителя-дефектолога 

изложить в следующей редакции: 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитания 

Наличие положительной динамики коррекции 

развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – 2 балла. 

 Копии документов, подтверждающих 

динамику коррекции развития 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Участие воспитанников в мероприятиях 

различного уровня:  

-победители/призеры дистанционных 

олимпиад/конкурсов всероссийского или 

международного уровня, победители 

мероприятий ДОО – 1 балл; 

- участники городских (окружных) 

конкурсных мероприятий – 2 балла; 

- победители / призеры городских (окружных) 

мероприятий и/или участники региональных 

конкурсных мероприятий – 3 балла. 

 Копии грамот воспитанников, 

благодарственных писем и грамот, 

полученных воспитателем за подготовку 

воспитанников к конкурсным 

мероприятиям  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Наличие публикаций педагога по 

распространению педагогического опыта: 

 - всероссийском и международном уровне (в 

сети Интернет, электронных сборниках) – 1 

балл;  

- на городском (окружном), региональном 

уровне (в периодических изданиях, 

электронных сборниках, тематических 

альманахах) – 2 балла; 

- всероссийском или международном уровне  

(в периодических изданиях) – 3 балла.    

Копии документов, подтверждающие 

 3 балла 
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публикацию материалов/ размещение в 

сети Интернет                

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности:  

- на педсоветах, семинарах, круглых столах, 

на всероссийском, международном уровне (в 

сети Интернет) – 1 балл; 

- на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах на 

городском (окружном) уровне / участие в 

деятельности учреждения в качестве 

соисполнителя инновационных проектов 

(экспериментальная площадка) на 

региональном уровне  – 2 балла; 

- на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах на 

региональном уровне / участие в деятельности 

учреждения в качестве соисполнителя 

инновационных проектов (экспериментальная 

площадка) на всероссийском уровне  – 3 

балла. 

Копии документов, подтверждающих факт 

транслирования воспитателем опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности    

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Профессиональная активность педагога: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов / 

входит в состав творческих объединений 

(временных рабочих групп) на уровне ДОО – 

1 балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города (округа)/ входит в состав 

творческих объединений (временных рабочих 

групп) на уровне города – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов 

на уровне города (округа), участник 

профессиональных конкурсов на 

региональном  уровне/ входит в состав 

творческих объединений (временных рабочих 

групп) на уровне региона и выше  - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 
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Участие в инновационной деятельности 

учреждения: 

- применение в образовательном процессе 

авторских комплектов методических 

материалов, парциальных программ, 

прошедших рецензирование, указанных в 

образовательной программе учреждения- 1 

балл; 

– применение в образовательном процессе 

инновационных педагогических технологий – 

1 балл;  

-    применение в образовательном процессе 

ЭОР - 1 балл. 

Копии документов, подтверждающих 

участие педагога в инновационной 

деятельности 

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 3 балла 

Деятельность педагога, повышающая 

авторитет и имидж образовательного 

учреждения:  

- проведение мероприятий  с размещением 

видео (фото) отчетов педагога в сети 

Интернет   -1 балл; 

- наличие информации о деятельности 

педагога в сети Интернет, СМИ – 2 балла. 

Копии документов, подтверждающие 

деятельность педагога  

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 2 балла 

Итого   19 баллов 

За сложность 

контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой наполняемости 

- 1 балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети – инвалиды), подтвержденные 

соответствующими документами и 

осуществление с ними инклюзивного 

образования в соответствии с 

образовательной программой организации  - 1 

балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 1 балл 
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Итого   3 балла 

За качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб: 

- по обеспечению безопасных условий 

пребывания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации– 1 балл; 

- отсутствие фактов травматизма 

воспитанников вследствие нарушения 

педагогическим работником техники 

безопасности – 1 балл 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Удовлетворенность родителей результатами 

работы учителя- логопеда  

 - отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу методов и результатов 

работы – 1 балл 

 1 балл 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчётной документации - (- 1 

балл) 

 0 баллов 

Наличие недостоверной информации о 

родителях (законных представителях) 

воспитанников - (- 1 балл)  

 0 баллов 

Итого   3 балла 

Всего   25 балла 

 

6. В п. 3.4. Виды, порядок, условия и размер назначения стимулирующих выплат работникам 

структурного подразделения внести следующие изменения: 

 

Критерии и показатели качества труда старшего воспитателя 

изложить в следующей редакции: 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитания 

Участие воспитанников в мероприятиях 

различного уровня:  

-победители/призеры дистанционных 

олимпиад/конкурсов всероссийского или 

международного уровня, победители 

мероприятий ДОО – 1 балл; 

- участники городских (окружных) 

конкурсных мероприятий – 2 балла; 

- победители / призеры городских (окружных) 

мероприятий и/или участники региональных 

конкурсных мероприятий – 3 балла. 

 Копии грамот воспитанников, 

благодарственных писем и грамот, 

полученных воспитателем за подготовку 

воспитанников к конкурсным 

мероприятиям  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

 

 

Наличие публикаций педагога по  3 балла 
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распространению педагогического опыта: 

 - всероссийском и международном уровне (в 

сети Интернет, электронных сборниках) – 1 

балл;  

- на городском (окружном), региональном 

уровне (в периодических изданиях, 

электронных сборниках, тематических 

альманахах) – 2 балла; 

- всероссийском или международном уровне  

(в периодических изданиях) – 3 балла.     

Копии документов, подтверждающие 

публикацию материалов/ размещение в 

сети Интернет                

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности:  

- на педсоветах, семинарах, круглых столах, 

на всероссийском, международном уровне (в 

сети Интернет) – 1 балл; 

- на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах на 

городском (окружном) уровне / участие в 

деятельности учреждения в качестве 

соисполнителя инновационных проектов 

(экспериментальная площадка) на 

региональном уровне  – 2 балла; 

- на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах на 

региональном уровне / участие в деятельности 

учреждения в качестве соисполнителя 

инновационных проектов (экспериментальная 

площадка) на всероссийском уровне  – 3 

балла. 

Копии документов, подтверждающих факт 

транслирования воспитателем опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности    

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Профессиональная активность педагога: 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов / 

входит в состав творческих объединений 

(временных рабочих групп) на уровне ДОО – 

1 балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города (округа)/ входит в состав 

творческих объединений (временных рабочих 

групп) на уровне города – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов 

 3 балла 
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на уровне города (округа), участник 

профессиональных конкурсов на 

региональном  уровне/ входит в состав 

творческих объединений (временных рабочих 

групп) на уровне региона и выше  - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

    (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Участие в инновационной деятельности 

учреждения: 

- применение в образовательном процессе 

авторских комплектов методических 

материалов, парциальных программ, 

прошедших рецензирование, указанных в 

образовательной программе учреждения- 1 

балл; 

– применение в образовательном процессе 

инновационных педагогических технологий – 

1 балл;  

-    применение в образовательном процессе 

ЭОР - 1 балл. 

Копии документов, подтверждающих 

участие педагога в инновационной 

деятельности 

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 3 балла 

Деятельность педагога, повышающая 

авторитет и имидж образовательного 

учреждения:  

- проведение мероприятий  с размещением 

видео (фото) отчетов педагога в сети Интернет   

-1 балл; 

- наличие информации о деятельности 

педагога в сети Интернет, СМИ – 2 балла. 

Копии документов, подтверждающие 

деятельность педагога  

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 2 балла 

  

Итого     17 баллов 

За сложность 

контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

Превышение плановой наполняемости 

воспитанников:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой наполняемости 

- 1 балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости  

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Наличие детей с особыми потребностями  1 балл 



18 

 

(дети – инвалиды), подтвержденные 

соответствующими документами и 

осуществление с ними инклюзивного 

образования в соответствии с образовательной 

программой организации  - 1 балл.  

Копии подтверждающих документов 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Итого    3 балла 

За качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб: 

- по обеспечению безопасных условий 

пребывания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации– 1 балл; 

- отсутствие фактов травматизма 

воспитанников вследствие нарушения 

педагогическим работником техники 

безопасности – 1 балл 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных ситуаций – 

1 балл 

 1 балл 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчётной документации – (- 1 

балл) 

 0 баллов 

Итого    3 балла 

Всего    23баллов 

 

7. В п. 3.4. Виды, порядок, условия и размер назначения стимулирующих выплат работникам 

структурного подразделения внести следующие изменения: 

 

Критерии и показатели качества труда педагога-психолога 

изложить в следующей редакции: 

 

Основания 

для назначения 

надбавок 

Критерии 

Количество 

набранных 

 баллов  

Максимальное  

кол-во баллов  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

воспитания 

Наличие положительной динамики коррекции 

развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – 2 балла. 

 Копии документов, подтверждающих 

динамику коррекции развития 

(Приложение №_____________) 

 2 балла 

Участие воспитанников в мероприятиях 

различного уровня:  

-победители/призеры дистанционных 

олимпиад/конкурсов всероссийского или 

международного уровня, победители 

мероприятий ДОО – 1 балл; 

- участники городских (окружных) 

конкурсных мероприятий – 2 балла; 

- победители / призеры городских (окружных) 

мероприятий и/или участники региональных 

 3 балла 
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конкурсных мероприятий – 3 балла. 

 Копии грамот воспитанников, 

благодарственных писем и грамот, 

полученных воспитателем за подготовку 

воспитанников к конкурсным 

мероприятиям  

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Наличие публикаций педагога по 

распространению педагогического опыта: 

 - всероссийском и международном уровне (в 

сети Интернет, электронных сборниках) – 1 

балл;  

- на городском (окружном), региональном 

уровне (в периодических изданиях, 

электронных сборниках, тематических 

альманахах) – 2 балла; 

- всероссийском или международном уровне  

(в периодических изданиях) – 3 балла.    

Копии документов, подтверждающие 

публикацию материалов/ размещение в 

сети Интернет                

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности:  

- на педсоветах, семинарах, круглых столах, 

на всероссийском, международном уровне (в 

сети Интернет) – 1 балл; 

- на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах на 

городском (окружном) уровне / участие в 

деятельности учреждения в качестве 

соисполнителя инновационных проектов 

(экспериментальная площадка) на 

региональном уровне  – 2 балла; 

- на научно-практических конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах на 

региональном уровне / участие в деятельности 

учреждения в качестве соисполнителя 

инновационных проектов (экспериментальная 

площадка) на всероссийском уровне  – 3 

балла. 

Копии документов, подтверждающих факт 

транслирования воспитателем опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности    

 (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 3 балла 

Профессиональная активность педагога: 

- участник профессиональных конкурсов на 
 3 балла 
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уровне учреждения, заочных 

всероссийских/международных конкурсов / 

входит в состав творческих объединений 

(временных рабочих групп) на уровне ДОО – 

1 балл; 

- участник профессиональных конкурсов на 

уровне города (округа)/ входит в состав 

творческих объединений (временных рабочих 

групп) на уровне города – 2 балла; 

- победитель   профессиональных конкурсов 

на уровне города (округа), участник 

профессиональных конкурсов на 

региональном  уровне/ входит в состав 

творческих объединений (временных рабочих 

групп) на уровне региона и выше  - 3 балла. 

Копии документов, подтверждающих 

профессиональную активность 

педагогического работника                     

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

Участие в инновационной деятельности 

учреждения: 

- применение в образовательном процессе 

авторских комплектов методических 

материалов, парциальных программ, 

прошедших рецензирование, указанных в 

образовательной программе учреждения- 1 

балл; 

– применение в образовательном процессе 

инновационных педагогических технологий – 

1 балл;  

-    применение в образовательном процессе 

ЭОР - 1 балл. 

Копии документов, подтверждающих 

участие педагога в инновационной 

деятельности 

(Приложение №_____________) 

Возможно суммирование баллов 

 3 балла 

Деятельность педагога, повышающая 

авторитет и имидж образовательного 

учреждения:  

- проведение мероприятий  с размещением 

видео (фото) отчетов педагога в сети 

Интернет   -1 балл; 

- наличие информации о деятельности 

педагога в сети Интернет, СМИ – 2 балла. 

Копии документов, подтверждающие 

деятельность педагога  

  (Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 2 балла 

Итого   19 баллов 

За сложность Превышение плановой наполняемости  2 балла 
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контингента и 

превышение 

плановой 

наполняемости 

воспитанников в группе:  

- 1 – 2 ребенка сверх плановой наполняемости 

- 1 балл;  

- 3 ребенка и выше сверх плановой 

наполняемости -2 балла.  

Плановая наполняемость -          чел. 

Фактическая наполняемость -           чел. 

Копии документов, подтверждающих 

превышение плановой наполняемости 

(Приложение №_____________) 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети – инвалиды), подтвержденные 

соответствующими документами и 

осуществление с ними инклюзивного 

образования в соответствии с 

образовательной программой организации  - 1 

балл.  

Копии подтверждающих документов 

(Приложение №_____________) 

Баллы не суммируются, не зависят от 

количества представленных материалов 

 1 балл 

Итого   3 балла 

За качество 

воспитания, 

создание условий 

для сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб: 

- по обеспечению безопасных условий 

пребывания воспитанников в дошкольной 

образовательной организации– 1 балл; 

- отсутствие фактов травматизма 

воспитанников вследствие нарушения 

педагогическим работником техники 

безопасности – 1 балл 

Возможно суммирование баллов 

 2 балла 

Удовлетворенность родителей результатами 

работы учителя- логопеда  

 - отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу методов и результатов 

работы – 1 балл 

 1 балл 

Наличие замечаний по срокам и качеству 

предоставления отчётной документации - (- 1 

балл) 

 0 баллов 

Наличие недостоверной информации о 

родителях (законных представителях) 

воспитанников - (- 1 балл)  

 0 баллов 

Итого   3 балла 

Всего   25 балла 
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