


вопросов по распределению   надбавки педагогическим работникам детского сада. 
 

2. Показатели и критерии выплат   надбавки педагогическим работникам МБДОУ 
детского сада «Ласточка» за эффективность, результативность и качество работы 
по организации воспитательно-образовательного процесса.  

2.1. Показатели и критерии выплат стимулирующего характера определяются по 
следующим параметрам: 

Критерии для начисления баллов для определения надбавки стимулирующего  характера 
для педагогических работников 

Наименование 
стимулирующей 

выплаты 

Качественный 
показатель 

Оценочный 
показатель 

Баллы 

1. За эффективность и 
высокие показатели в труде 

Мониторинг 
индивидуальных достижений 
воспитанников 

1.1. Результативность 
участия воспитанников в 
конкурсах, фестивалях, 
творческих выставках. 

Диплом победителя, 
лауреата, дипломы и 
грамоты за 1, 2, 3 
место. Наличие 
сертификата, 
благодарственного 
письма за участие. 

Очная 
форма:победитель, 
лауреат                        на 
районном уровне- 2 б 
.на областном – 3 б.     
на всероссийском, 
федеральном-4б. 
участие-1б.   
Дистанционная  
форма:Победитель, 
лауреат               на 
районном уровне – 1 б.        
на областном – 2 б.      
на всероссийском 
(федеральном) – 3 б. 

 

Мониторинг 
индивидуальных достижений 
педагога 

1.2. Результативность 
участия педагога в 
районных, областных,  
всероссийских, 
международных  
конкурсах. 
  

Диплом победителя, 
лауреата, дипломы и 
грамоты за 1, 2, 3 
место. Наличие 
сертификата, 
благодарственного 
письма за участие в  
конкурсе в очной 
форме не ниже 
областного уровня. 

Очная форма: 
победитель, лауреат на 
районном уровне – 2 б. 
на областном – 3 б. 
на всероссийском 
(федеральном) – 4 б. 
участие – 1 б. 
Дистанционная  форма: 
Победитель, лауреат на 
районном уровне – 1 б. 
на областном – 2 б. 
на всероссийском 
(федеральном) – 3 б. 
 

 1.3. Участие в  
профессиональных 
конкурсах педагогов  
(Педагог года, Лучший 
дошкольный работник 
Дона, Лучший 
воспитатель детского сада  
и.т.д.) 
- ДОУ; 
- районный уровень; 
- областной. 

 ДОУ – 1б 
- район – 2 б. 
- областной – 3 б. 
Победитель – 5 б. 
 



 1.4. Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта: 
вклад воспитателя в 
формирование актуальной 
педагогической практики 
в процессе работы в 
творческих группах, 
методических 
объединениях, научно-
исследовательской и 
экспериментальной 
деятельности и др.  
 
 
 

Наличие 
сертификата, 
протоколы  МО, 
РМО, педсовета, 
творческих и рабочих 
групп,  конспекта, 
самоанализа или 
публикации в 
профессиональных 
журналах, СМИ,  
интернет – 
ресурсы(наличие 
сайта, блога, участие 
в интернет-проектах). 

-  уровень ДОУ – 1 б. 
- районный уровень–2 б. 
- областной – 3 б. 

 1.5. Наличие изданных 
учебно-методических 
материалов, 
иллюстрирующих 
инновационный 
педагогический опыт, в 
т.ч. публикации в СМИ. 

Публикации в 
профессиональных 
журналах, СМИ. 

Районная газета – 1б. 
Областные издания -2б. 
Российские издания– 
3б. 

2.Инновационная 
деятельность 

2.1.Эффективность  
использования педагогом 
современных 
образовательных 
технологий, в том числе 
информационно-
коммуникационных, в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Инновационные формы 
проведения мероприятий  
с воспитанниками, 
родителями, педагогами.   

Наличие 
методических 
разработок, 
конспектов, 
самоанализа, 
отзывов. 

Применение проектных 
методик и технологий, 
ИКТ– 2 б. 
Инновационные  формы 
проведения 
мероприятий  – 2 б. 

 2.2.Использование 
информационных 
технологий в 
распространении 
педагогического опыта:  
-  сайт МБДОУ;  
-  личный сайт педагога; 
-  ведение личного блога. 
-  участие в интернет-
проектах 

Ссылки на последние 
публикации 

сайт МБДОУ – 1 б.  
личный сайт педагога – 
1б. 
ведение личного  блога 
–1б.                                  
участие в интернет-
проектах – 1б. 

3. За качество выполняемых 
работ. 

 

3.1.Участие в 
благоустройстве 
территории ДОУ. 

По факту 2 б. 

 3.2. Интенсивность труда 
- среднесписочный состав 
по итогам отчетного 
периода: 
70 – 80% - 1 б. 
80 – 90% - 2 б. 
90 – 100% - 3 б. 
 
 

Копия табеля 70 – 80% - 1 б. 
80 – 90% - 2 б. 
90 – 100% - 3 б. 



 3.3. Своевременная оплата 
родителями за содержание 
ребёнка в учреждении за 
отчётный период. 

По факту, 100% до 15 
числа текущего 
месяца. 

2 б. 

4. За выполнение особо 
важных и ответственных 
работ. 

4.1.Организация и 
проведение общественных 
мероприятий, связанных 
со значимыми событиями 
посёлка, района: 
- личный вклад педагога в 
создание положительного 
имиджа ДОУ на уровне 
посёлка, района, области. 
 

Фото, статьи, ссылки - личный вклад педагога 
в создание 
положительного 
имиджа ДОУ на уровне 
посёлка – 1 б. 
района – 2 б. 
области – 3б. 

 4.2.Изготовление 
методических, наглядных, 
обучающих пособий. 
- костюмов к утренникам 
и праздникам 

Фото или материал - изготовление пособий 
и оборудования – 2 б. 
- изготовление костюма- 
2 б. 
 

5. Улучшение материально-
технической базы. 
Создание элементов 
образовательной 
инфраструктуры(оформление 
группы, участка, кабинета, 
музея и пр.) 

5.1.Особый творческий 
подход в создании 
эффективной  предметно-
развивающей среды. 

По факту 2 б. 

  Максимально  83 балла. 
 
Критерии для начисления баллов для определения надбавки стимулирующего  характера 
для старшего воспитателя 
 

Наименование 
стимулирующей 

выплаты 

Качественный 
показатель 

Оценочный 
показатель 

Баллы 

1. За эффективность и 
высокие показатели в труде 

Мониторинг 
индивидуальных достижений 
воспитанников 

1.1. Положительная 
динамика участия 
воспитанников ДОУ 
выставках, конкурсах, 
фестивалях. 

Куратор конкурсанта. 

Диплом победителя, 
лауреата, дипломы и 
грамоты за 1, 2, 3 
место. Наличие 
сертификата, 
благодарственного 
письма за участие. 

Очная 
форма:победитель, 
лауреат                        на 
районном уровне- 2 б 
.на областном – 3 б.     
на всероссийском, 
федеральном-4б. 
участие-1б.   
Дистанционная  
форма:Победитель, 
лауреат               на 
районном уровне – 1 б.        
на областном – 2 б.      
на всероссийском 
(федеральном) – 3 б. 

 

Мониторинг 
индивидуальных достижений 
педагога 

1.2.Положительная 
динамика участия 
педагогов ДОУ выставках, 

Диплом победителя, 
лауреата, дипломы и 
грамоты за 1, 2, 3 

Очная форма: 
победитель, лауреат на 
районном уровне – 2 б. 



конкурсах, фестивалях. 
Личное участие. 
  

место. Наличие 
сертификата, 
благодарственного 
письма за участие в  
конкурсе в очной 
форме не ниже 
областного уровня. 

на областном – 3 б. 
на всероссийском 
(федеральном) – 4 б. 
участие – 1 б. 
Дистанционная  форма: 
Победитель, лауреат на 
районном уровне – 1 б. 
на областном – 2 б. 
на всероссийском 
(федеральном) – 3 б. 
 

 1.3. Участие в  
профессиональных 
конкурсах педагогов  
(Педагог года, Лучший 
дошкольный работник 
Дона, Лучший 
воспитатель детского сада  
и.т.д.). Личное участие. 
- ДОУ; 
- районный уровень; 
- областной. 

 ДОУ – 1б 
- район – 2 б. 
- областной – 3 б. 
Победитель – 5 б. 
 

 1.4.Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта:  
вклад педагогов  в 
формирование актуальной 
педагогической практики 
в процессе работы в 
творческих группах, 
методических 
объединениях, научно-
исследовательской и 
экспериментальной 
деятельности и др.  в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Личное участие. 
 
 
 

Наличие 
сертификата, 
протоколы  МО, 
РМО, педсовета, 
творческих и рабочих 
групп,  конспекта, 
самоанализа или 
публикации в 
профессиональных 
журналах, СМИ,  
интернет – 
ресурсы(наличие 
сайта, блога, участие 
в интернет-проектах). 

-  уровень ДОУ – 1 б. 
- районный уровень–2 б. 
- областной – 3 б. 

 1.5. Наличие изданных 
учебно-методических 
материалов, 
иллюстрирующих 
инновационный 
педагогический опыт, в 
т.ч. публикации в СМИ. 

Публикации в 
профессиональных 
журналах, СМИ. 

Районная газета – 1б. 
Областные издания -2б. 
Российские издания– 
3б. 

2.Инновационная 
деятельность 

2.1.Эффективность  
использования педагогом 
современных 
образовательных 
технологий, в том числе 
информационно-
коммуникационных, в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Инновационные формы 
проведения мероприятий  
с воспитанниками, 

Наличие 
методических 
разработок, 
конспектов, 
самоанализа, 
отзывов. 

Применение проектных 
методик и технологий, 
ИКТ– 2 б. 
Инновационные  формы 
проведения 
мероприятий  – 2 б. 



родителями, педагогами.   
 2.2.Использование 

информационных 
технологий в 
распространении 
педагогического опыта:  
-  сайт МБДОУ;  
-  личный сайт педагога; 
-  ведение личного блога. 
-  участие в интернет-
проектах 

Ссылки на последние 
публикации 

сайт МБДОУ – 1 б.  
личный сайт педагога – 
1б. 
ведение личного  блога 
–1б.                                  
участие в интернет-
проектах – 1б. 

3. За качество выполняемых 
работ. 

 

3.1.Участие в 
благоустройстве 
территории ДОУ. 

По факту 2 б. 

 3.2. Интенсивность труда 
- среднесписочный состав 
по итогам отчетного 
периода по МБДОУ: 
70 – 80% - 1 б. 
80 – 90% - 2 б. 
90 – 100% - 3 б. 
 
 

Копия табеля 70 – 80% - 1 б. 
80 – 90% - 2 б. 
90 – 100% - 3 б. 

 3.3. Своевременная оплата 
родителями за содержание 
ребёнка в МБДОУ за 
отчётный период. 

По факту, 100% до 15 
числа текущего 
месяца. 

2 б. 

4. За выполнение особо 
важных и ответственных 
работ. 

4.1.Организация и 
проведение общественных 
мероприятий, связанных 
со значимыми событиями 
посёлка, района: 
- личный вклад педагога в 
создание положительного 
имиджа ДОУ на уровне 
посёлка, района, области. 
 

Фото, статьи, ссылки - личный вклад педагога 
в создание 
положительного 
имиджа ДОУ на уровне 
посёлка – 1 б. 
района – 2 б. 
области – 3б. 

 4.2.Изготовление 
методических, наглядных, 
обучающих пособий. 
- костюмов к утренникам 
и праздникам 

Фото или материал - изготовление пособий 
и оборудования – 2 б. 
- изготовление костюма- 
2 б. 
 

5. Улучшение материально-
технической базы. 
Создание элементов 
образовательной 
инфраструктуры(оформление 
группы, участка, кабинета, 
музея и пр.) 

5.1.Особый творческий 
подход в создании 
эффективной  предметно-
развивающей среды. 

По факту 2 б. 

  Максимально  83 балла. 

 
3. Порядок определения размера  выплат надбавки  педагогическим работникам 

МБДОУ детского сада «Ласточка» за эффективность результативность и качество 
работы по организации воспитательно-образовательного процесса. 

3.1. Механизм и принципы распределения стимулирующей части ФОТ педагогических 
работников МБДОУ детского сада «Ласточка»  утверждается на уровне 



образовательного учреждения и регламентируется настоящим Положением. 
3.2. Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за результативность и 

качество работы, рассчитывается и доводится образовательному учреждению главным 
распорядителем средств бюджета.  

3.3. Надбавка может устанавливаться за отчётный период: ежемесячно, ежеквартально, за 
полугодие, за девять месяцев, за год.  

3.4. В эти периоды ведется мониторинг профессиональной деятельности каждого 
педагогического работника по утвержденным критериям и показателям.  

3.5. Комиссия по распределению надбавки зa отчетный период производит подсчет баллов 
по максимально возможному количеству критериев и показателей для каждого 
педагогического работника детского  сада. 

3.6. Баллы, полученные всеми педагогическими работниками, суммируются (общая сумма 
баллов).  

3.7. Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за эффективность. 
результативность и качество работы, запланированный на отчетный период, делится на 
общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла.  

3.8. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов педагогического 
работника учреждения. В результате получается размер надбавки каждому 
педагогическому работнику за отчетный период.  

3.9. Надбавка выплачивается по приказу заведующего  на основании протокола заседания 
Комиссии  по распределению надбавки.  

3.10 Претендовать на выплату надбавки  не могут педагогические работники, имеющие: 
           - дисциплинарные взыскания;  
           - обоснованные письменные жалобы. 
4. Заключительные положения. 
4.1. Положение применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017 г. 
4.2. Положение принимается и может быть изменено решением  педагогического Совета 

детского сада, по согласованию с профсоюзным комитетом. 
4.3. Срок действия положения неограничен. 
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