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1. Общие положения 

 

         1.1. Положение об оценке качества работы педагогов муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Колокольчик» Кирсановского района Тамбовской области при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - Положение) устанавливает 

основания, порядок и критерии оценки качества работы педагогов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Колокольчик» Кирсановского района Тамбовской области (далее - МБДОУ), 

реализующего программы дошкольного образования (далее – педагогов).  

1.2. Цель оценки качества работы педагогов МБДОУ – обеспечение 

зависимости оплаты труда педагогов МБДОУ от результатов работы путѐм 

объективного оценивания результатов педагогической деятельности и 

осуществления на их основе материального стимулирования за счѐт 

соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения. 

         1.3. Задачами проведения оценки качества работы педагогов МБДОУ 

являются:  

проведение системной самооценки педагогом собственных результатов 

профессиональной деятельности;  

обеспечение внешней экспертной оценки  педагогического труда;  

усиление материальной заинтересованности  педагогов в повышении 

качества образовательной деятельности.  

 

2. Основания и порядок проведения оценки качества работы педагогов 

МБДОУ 

  

2.1. Основанием для предоставления вознаграждения из стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагога служит портфолио (портфель 

профессиональных достижений) педагога. 

2.2. Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки качества 

работы педагогов МБДОУ, один из современных инструментов отслеживания его 

профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного 

опыта, определения направления развития педагога, объективной оценки его 

компетентности. Портфолио педагога – индивидуальная папка, в которой 

зафиксированы его личные профессиональные достижения в образовательной 



деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его воспитанников, 

вклад педагога в развитие системы образования за определѐнный период времени. 

2.3. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с 

логикой отражения результатов его профессиональной деятельности на основе 

утверждаемых настоящим положением критериев и содержит самооценку его 

труда.  

2.4. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио в дошкольном 

образовательном учреждении приказом руководителя создаѐтся экспертная 

группа, состоящая из представителей администрации учреждения, Управляющего 

совета, представителя педагогического коллектива, представителя профсоюзного 

комитета.  

2.5. Председателем экспертной группы назначается заведующий МБДОУ. 

Председатель экспертной группы несѐт ответственность за его работу, грамотное 

и своевременное оформление документации.  

2.6. Результаты работы экспертной группы оформляются протоколами, срок 

хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией МБДОУ. 

Решения экспертной группы принимаются на основе открытого голосования 

путѐм подсчѐта простого большинства голосов.  

2.7. В установленные приказом руководителя МБДОУ сроки (не менее чем за 

две недели до заседания экспертной группы, на котором планируется 

рассмотрение вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда) педагоги передают в экспертную группу собственное портфолио с 

заполненным собственноручно Оценочным листом, содержащим самооценку 

показателей качества работы с приложением заверенных руководителем МБДОУ 

копий документов, подтверждающих и уточняющих качество работы педагога. 

2.8. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе 

представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку 

качества работы педагога за отчѐтный период (полугодие, квартал, месяц) в 

соответствии с критериями, представленными в данном положении.  

2.9. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 

Оценочном листе качества работы педагога МБДОУ за отчѐтный период. 

Результаты оформляются в баллах за каждый показатель качества.  

2.10. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, 

подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления 

под роспись педагогу.  

2.11. На основании представленных оценочных листов экспертная группа 

готовит заключение о качестве работы педагогов МБДОУ, содержащее таблицу 

качества работы в баллах, и передаѐт его в установленные сроки руководителю 

учреждения для подготовки доклада на Управляющий совет учреждения. 

Заключение подписывается председателем экспертной группы и председателем 

профсоюзного комитета учреждения. На основании заключения и протокола 

экспертной группы, руководитель издает приказ о стимулировании. Информация 

о стимулировании объявляется на собраниях, педсоветах и размещается на 

стендах. 

   

 

 



 

 

 

 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

на результаты оценки 

 

5.1. В случае несогласия педагога с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе подать 

апелляцию. 

5.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя экспертной 

группы с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло 

разногласие и документальных данных, подтверждающих неправомерность 

вынесенной оценки. 

5.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и 

процедуре оценки. 

5.4. На основании поданной апелляции председатель экспертной группы 

учреждения в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции 

созывает для ее рассмотрения заседание экспертной группы. 

5.5. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертной 

группы еще раз проводят проверку правильности оценки, основываясь на 

представленных документальных данных, сверяя их с данными руководителя 

(оценочным листом результатов профессиональной деятельности педагога), по 

результатам которых подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая 

признана недействительной) изменяют ее. 

5.6. Оценка, данная экспертной группой на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 

экспертной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1   

к Положению об оценке качества  

работы педагогов муниципальных бюджетных  

дошкольных образовательных учреждений при  

распределении стимулирующей части фонда  

оплаты труда  

 

Качественные показатели результативности труда 

 педагогических работников 
№ 

п/п 

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 

каждому показателю 

критериев 

1 За 

посещаемо

сть детей 

Посещаемость детей в группе не ниже: 61 – 70% - 1 балл 

71-80% - 2 балла 

81 - 100% - 3 балла 

2 Общие 

показатели 

уровня 

развития 

воспитанни

ков 

Индивидуальные достижение воспитанниками ДОУ 

более высоких показателей развития в сравнении с 

предыдущим периодом (по результатам мониторинга) 

до 10% - 1 балл 

От 10% и выше и 

выше – 2 балла 

Развитие творческих индивидуальных способностей 

одаренных детей (индивидуальный маршрут развития) 

2 балла 

Организация систематического исследования,  

мониторинг  индивидуальных достижений 

3 балла 

3 Участие в 

инновацио

нной 

деятельнос

ти, 

направленн

ой на 

развитие 

ДОУ, 

повышение 

его 

авторитета, 

имиджа 

Выплаты за инновационную деятельность: 

Участие в разработке и внедрении образовательной 

программы ДОУ, программы развития ДОУ, локальных 

актов ДОУ 

до 3 баллов 

Участие в экспериментальных площадках разного 

уровня; 

на уровне ДОУ – 1 

балл 

на уровне района – 2 

балла 

на уровне области – 3 

балла 

Участие в районном и областном сетевом 

взаимодействии; (Интернет – взаимодействие: вебинары, 

форумы , видеоконференции и т.п.) 

2 балла 

Организация, сопровождение  и обновление Сайта ДОУ 

(филиала ДОУ) 

До 5 баллов 

Организация, сопровождение  и обновление личной 

странички педагога на Сайте ДОУ(филиала ДОУ) 

До 2 баллов 

Организация, сопровождение  и обновление доступного 

личного сайта педагога. 

До 3 баллов 

Участие в конкурсном движении;  на уровне ДОУ – 1 

балл 

на уровне района – 2 

балла 

на уровне области – 3 

балла 

Использование воспитателем ДОУ информационно - 

коммуникационных технологий в воспитательном - 

образовательном процессе (работа с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, создание 

мультимедийных презентаций, участие в конференциях 

Используется  

систематически -2 

балла;  



в режиме on-line, использование электронных учебно-

методических комплектов, самостоятельно 

разработанных электронных учебно-методических 

комплектов) 

 

Используется 

периодически -1 балл 

Применение воспитателем проектных методик и 

технологий в образовательном процессе. 

Используется  

систематически -2 

балла; 

Используется 

периодически -1 балл 

Использование воспитателем ДОУ в образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий  

Используется  

систематически -2 

балла; 

Используется 

периодически -1 балл 

Освоение и внедрение комплексных и парциальных 

программ 

2 балла 

4 Использова

ние 

воспитател

ем ДОУ 

методов, 

развивающ

их 

творческу

ю 

направленн

ость детей 

Выплаты за участие и результативность участия 

воспитанников в конкурсах, фестивалях, творческих 

выставках и т.п. в учреждении районном, областном, 

региональном уровнях 

уровень ДОУ:  

участие - 0,5 балла 

призовое место 1 балл 

районный уровень 

участие - 0,5 балла 

призовое место 1 балл 

областной уровень 

участие - 1 балл  

призовое место 2 

балла 

региональный 

уровень 

участие - 2 балла, 

призовое место - 3 б. 

5 Динамика 

здоровья 

воспитанни

ков ДОУ, 

обеспечени

е охраны 

жизни и 

здоровья 

детей 

Низкий, по сравнению с районным, уровень 

заболеваемости воспитанников группы 

от 2 до 5 % - 3 балла  

от 5 до 10% - 2 балла 

Соблюдение режима пребывания детей, расписания 

НОД (нагрузки) 

2 балла 

Отсутствие травм у детей 2 балла 

Работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков , выполнение санитарно – гигиенического 

режима(проветривание, внешний вид детей и педагога, 

личная гигиена  и опрятность, поддержание порядка в 

группе, сервировка стола и т.п.) 

Без замечаний – 2 

балла 

6 Организац

ия 

предметно 

- 

развивающ

ей среды в 

групповых 

помещения

х ДОУ 

Выплаты за особый подход в создании предметно - 

развивающей безопасной среды, проектно - 

ориентированной среды в группах, кабинетах 

специалистов, консультативном пункте, прогулочных 

площадках и территории ДОУ в соответствии с 

возрастными особенностями, индивидуальными 

интересами детей и различными видами деятельности, 

включая предшкольную подготовку (в соответствии с 

возрастными особенностями, индивидуальными 

интересами детей и различными видами деятельности)  

Без замечаний - 2 

балла; 

Оснащение (приобретение, изготовление, составление) 

групп наглядным материалом, пособиями, 

дидактическими играми, книгами, картотеками и т.п.) – 

До 3 баллов 



презентовать материал  на педсовете или педчасе. 

7 Включенно

сть 

воспитател

я в 

методическ

ую работу 

Зафиксированное участие воспитателя ДОУ 

(программы, протоколы и т .п.) в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических чтениях и др. 

(выступления, организация выставок, открытые занятия, 

мастер-классы и др.). 

 

 

Уровень ДОУ -1 балл 

Районный уровень -  2 

балла 

Областной уровень - 3 

балла 

более высокий 

уровень - 4 балла 

Повышение квалификации на уровне выше ДОУ 

(обучение в ВУЗе, посещение метод объединений, 

открытых занятий, мастер-классов, работа в метод. 

кабинете и др.) 

Используется 

систематически – до 3 

баллов; 

Используется 

периодически – до 2 

баллов 

Повышение квалификации на уровне ДОУ (посещение 

метод объединений, открытых занятий, мастер-классов, 

работа в метод. кабинете и др.) 

 

 

Используется 

систематически – до 2 

баллов; 

Используется 

периодически – до 1 

баллов 

Выплаты за качество и интенсивность в работе по 

реализации комплексного тематического планирования 

в соответствии ФГТ (оформление группы по тематике, 

подбор наглядных пособий, литературы по теме, 

итоговые выставки детских работ и др.) 

До 3 баллов 

Выплаты за эффективность просветительской работы с 

использованием интерактивных и иных нетрадиционных 

форм взаимодействия с родителями: разработка 

буклетов, информационных листовок, и др.; организация 

, оформление , изготовление и выпуск периодических 

изданий. 

До 3 баллов 

Выплаты за своевременное и качественное ведение 

компьютерного банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля для динамической оценки 

развития ребенка. 

(как в школе – дневник онлайн) 

Ведется 

систематически - 2 

балла  

Периодически - 1 

балл. 

Выплаты за результативность коррекционно - 

развивающей работы с воспитанниками (по заданию 

логопеда, например) 

2 балла 

Выплаты за интенсивности работы в связи с 

прохождением на базе ДОУ педагогической практики 

студентов (ВУЗов и СУЗов) 

2 балла 

Участие воспитателя ДОУ в работе экспертных 

комиссий, групп, жюри конкурсов, творческих 

лабораторий, руководство методическими 

объединениями, экспертными комиссиями, тьюторство, 

участие в утренниках других воспитателей, подготовка и 

оформление помещений к различным мероприятиям 

(декорирование, вынос мебели и т.п.) 

Уровень ДОУ -1 балл 

Районный уровень -  2 

балла 

Областной  уровень - -

3 балла 

более высокий 

уровень - 4 балла 

Своевременность и качество оформления документации 1 балл 

Публикации в научных, профессиональных 

образовательных изданиях и т.п. 

До 3 баллов 

Самоорганизация и самообразование (наличие плана и Ведется 



его выполнение) систематически - 2 

балла  

Периодически - 1 

балл. 

8 Взаимодей

ствие 

воспитател

я ДОУ с 

семьями 

воспитанни

ков 

детского 

сада (При 

условии  

отсутствия 

конфликтн

ых 

ситуаций, 

отсутствия 

обоснованн

ых 

претензий 

и жалоб со 

стороны 

потребител

я услуг) 

Выплаты за эффективность взаимодействия с семьями воспитанников 

Систематическая просветительская деятельность 

педагога направленная на полноценное развитие ребенка 

(традиционная – консультации, папки-передвижки и др.) 

До 2 баллов 

Отсутствие задолженности по родительской плате Нет квитанций 

должников – 1 балл 

Активное вовлечение родителей в жизнь ДОУ 

(организация праздников, конкурсов, КВН, досугов и 

др.)  

До 2 баллов 

9 Особеннос

ти работы с 

воспитанни

ками 

Сложность контингента воспитанников дети с особыми 

возможностями 

здоровья - 2 балла (за 

конкретного ребенка) 

дети разного возраста 

- 2 балла 

дву- и многоязычные 

дети, требующие 

индивидуального 

подхода в обучении 

русскому языку (за 

конкретного ребенка) 

- 2 балла 

  Работа по адаптации детей к условиям ДОУ (за каждого 

вновь поступившего ребенка, при условии 

зафиксированного проведения работы по адаптации) 

дети раннего возраста 

– до 2 баллов 

10 Оказание 

дополнител

ьных услуг 

Организация дополнительных бесплатных услуг: 

- опросы родителей (1 балл) 

- составление программы работы кружков, секций, 

студий и т.д.( 2 балла) 

- ведение кружков, секций, студий и т.д.(3 балла) 

- зафиксированное в журнале участие в работе 

консультативного пункта (для родителей детей, не 

посещающих ДОУ) (1 балл) 

До 3 баллов 

11. Взаимодей

ствие с 

социумом 

Посещение, экскурсии, выступление воспитанников , 

организация встреч, (школа, библиотека, центр досуга, 

РДК, школа искусств, музей, МЧС, ГИБДД, 

поликлиника, Кирсановская газета) 

До 3 баллов 

12. Обществен

ная 

Выполнение работы не входящей в должностные 

обязанности и не предусмотренной штатным 

до 3 баллов   



нагрузка расписанием, выполнение поручений администрации, 

участие в ремонтных работах, субботниках 

Назначение ответственным 2 балла  
Выполнение функций дежурного администратора 2 балла  
Отсутствие больничного листа, подмена 

отсутствующего работника 

2 балла  

13. Трудовая 

дисциплин

а 

Соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой 

дисциплины, инструкций по ОТ и ТБ, инструкций по 

охране жизни и здоровья детей, должностных 

инструкций 

Без замечаний – 2 

балла 
 

14. Признание 

высокого 

профессио

нализма 

воспитател

я 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес 

воспитателя со стороны родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ, сотрудников ,  

вышестоящих органов и др. (грамоты, благодарственные 

письма  и др.) 

От сотрудников - 1  

балл; 

  от родителей - 2 

балла; 

баллы суммируются 

 
 

Дата заполнения                                                           Подпись пед. работника                                 

 

Дата заседания экспертной группы                                                                    

Подписи членов экспертной группы                                                                                               

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 

 

С результатами оценки экспертной группы ознакомлен:                                                               

                                                                                          дата:                                                               

 

Руководитель ДОУ:                                                                                                             

 


