
 



 
 



 
 
 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет критерии выплат надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы педагогических работников МБДОУ д/с № 31 по 

результатам труда за определенный отрезок времени. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной и социальной политики», Постановления Правительства Ростовской 

области от 12.11.2012г. № 986 « О мерах по повышению заработной платы отдельным 

категориям работников», Постановление Администрации г. Таганрога от 23.12.2016г. № 

2768 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Таганрога», в целях повышения качества работы педагогических работников, развития 

творческой активности и проявления инициативы в реализации поставленных задач, 

эффективности педагогической деятельности. 

1.3. Задачи оценки за  интенсивность и высокие результаты работы педагогических 

работников : 

       - получение объективных данных о текущем состоянии, динамики успешности, 

профессиональной деятельности на основе экспертной оценки; 

       - выявление потенциала и проблемных направлений для работы по повышению 

эффективности педагогической деятельности согласно полученным данным; 

       - проведение системной самооценки педагогическими работниками собственных 

результатов эффективности педагогической деятельности. 

 

1.4. Настоящее положение регламентирует: 

       - критерии оценки за интенсивность и высокие результаты работы педагогических 

работников по организации образовательного   процесса; 

       - порядок определения размера надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогических работников по организации образовательного   процесса; 

       - порядок выплаты  надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогических работников по организации образовательного процесса. 

1.5. В рамках данного Положения под свидетельством за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогических работников по организации образовательного   процесса  

понимаются документально зафиксированные материалы, характеризующие достижения 

работника. 

   1.6. Экспертная комиссия на основании представленных педагогическими работниками  

письменных,  фотоматериалов и копий (в специально оформленных индивидуальных папках), 

осуществляет оценку интенсивности и высокие результаты работы педагогических 

работников.     

1.7.Положение распространяется на всех педагогических работников МБДОУ д/с № 31, 

работающих по основной должности. 

 

1.8. Распределение и установление ежемесячных надбавок за  интенсивность и высокие 

результаты работы педагогических работников по организации образовательного   

процесса производится  с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного 

представительного органа работников в пределах средств бюджета, предусмотренных 

учреждению на введение данной надбавки. 



1.9. Председателем экспертной комиссии назначается заведующий МБДОУ или воспитатель. 

1.10. Состав и полномочия комиссии ежегодно утверждаются приказом заведующего 

МБДОУ. 

1.11. Оценка за интенсивность  и высокие результаты работы педагогических работников 

производится по итогам истекшего полугодия.    

1.12. Экспертная комиссия согласовывает решение о назначении и размере стимулирующих 

выплат за  интенсивность и высокие результаты работы педагогических работников 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. 

Принятое решение оформляется протоколом. На основании  данного протокола издается 

приказ о назначении стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы педагогических работников на следующее полугодие. 

1.13. Назначение стимулирующих выплат производится в соответствии с набранными 

баллами по показателям и критериям за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогических работников. 

1.14. Из списка  претендентов на установку стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты   образовательной деятельности исключаются педагогические  

работники: 

- имеющие взыскания по роду педагогической деятельности или нарушения   трудовой 

дисциплины в рассматриваемом периоде. 

  

 

2. Показатели за интенсивность и высокие результаты работы 

воспитателя  МБДОУ д/с № 31 

 

№ 

п/п 

 

 

Критерии деятельности 

 

Критерии  оценки 

 

Баллы 

1. Эффективность реализации образовательного стандарта дошкольного 

образования 
1.1 Создание предметно-развивающей среды 

соответствующей требованиям 

образовательной программы, 

тематическому планированию. 

 

По результатам смотра - 

конкурса: 

1 место; 

2 место; 

3 место. 

 

 

3 

2 

1 

1.2 Взаимодействие с общественными и 

государственными учреждениями, 

взаимодействие с социумом. 

 Фото-отчѐт, презентация по 

итогам 

 

2 

1.3 Оказание дополнительных 

образовательных услуг (ведение кружка на 

бесплатной основе). 

Открытые итоговые и 

показательные занятия, 

журнал посещаемости. 

 

5 

1.4 Прохождение авторских семинарских 

курсов в рамках повышения личностных, 

профессио-нальных компетентностей 

педагога с целью самообразования. 

Сертификат, удостоверение. 

Участие (в качестве слуша-

теля) в авторских семинарах, 

конференциях, вебинарах. 

5 

1.5 Повышение квалификации Сертификат, удостоверение. 5 

1.6 Участие педагогов в творческих 

конкурсах, викторинах, выставках, 

соревнованиях 

(за каждый диплом) 

 

Дипломы, грамоты 

1-е место (степень) 

2-е место (степень) 

3-е место (степень) 

Иное поощрение: 

 

4 

3 

2 

1 

1.7 Организация и проведение педагогических Презентация проекта, 3 



проектов. фотоотчет. 

2. Эффективность инновационной деятельности педагога 

2.1 Представление опыта работы на сайте 

МБДОУ в сети интернет (1 раз в месяц) 

Фото-отчѐт; 

заметка. 

3 

2.2 Публикация работ в печатных изданиях и 

интернет ресурсах. 

 

 

Печатный материал: 

сертификат, 

свидетельство 

городские издания 

областные 

всероссийские 

(не более трех) 

 

 

 

 

4 

5 

3 

2.3 Использование ИКТ в образовательном 

процессе 

Разработаны и реализуются  в 

работе: 

тематические презентации; 

мультимедийные, дидактичес-

кие  игры и задания; 

тематические презентации для 

работы с родителями. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2.4 

 

Участие воспитанников (под руководством 

педагога) в творческих конкурсах, 

выставках, соревнованиях. 

ДОУ 

Городские 

Областные 

Всероссийские 

(не более трех всего) 

Дипломы, грамоты 

2 

3 

4 

5 

2.5 Участие педагогов в Интернет конкурсах. 

 

Дипломы, грамоты 

(один диплом) 

 

5 

3. Эффективность использования здоровьесберегающих технологий и методик 

3.1 Процент посещаемости воспитанников от 

общего количества группы. 

80% 

Справка медсестры.    90% 

100% 

1 

2 

3 

3.2 Отсутствие травматизма среди 

воспитанников (ответственность за жизнь 

и здоровье детей несѐт педагог, 

работающий в данное время на группе) 

Анализ журнала регистрации 

несчастных случаев с 

воспитанниками. 

 

2 

4. Эффективность организации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями 

4.1 Организация и проведение совместных с 

родителями  мероприятий: прогулки, 

экскурсии, развлечения, выпуск групповой 

газеты изготовление поделок,  оформление 

выставочных стендов, викторинах. 

Письменный отчѐт, 

Фото-отчет, презентация. 

( за каждое мероприятие с 

участием родителей) 

 

2 

4.2 Использование разнообразных форм в 

работе с семьями воспитанников: 

- открытые показы занятий для родителей; 

-  проведение родительских собраний в 

нетрадиционной форме; 

- мастер-классы. 

Протоколы родительских 

собраний  

Фотоотчет 

 

 

5 

 

 

 

4.3 Отсутствие конфликтных ситуаций и 

обоснованных письменных жалоб со 

стороны родителей. 

 

 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

воспитанников (устная 

жалоба, письменная жалоба) 

Наличие жалобы: 

 

2 

 

 

(-3) 



5. Уровень исполнительской дисциплины 

5.1 Работа в комиссиях детского сада 

(экспертной, творческой). 

Приказ МБДОУ по 

результатам работы. 
3 

5.2 Активное участие в общественной жизни 

МБДОУ (участие в работе по 

изготовлению атрибутов для мероприятий  

МБДОУ, участие в утренниках других 

групп, благоустройство территории 

МБДОУ) 

 

Фото-отчет 

 

3 

5.3 Уровень исполнительской дисциплины 

педагога. 

Своевременное 

предоставление качественной 

информации. (Справка) 

несвоевременное 

 

1 

 

(-2) 

5.4 Отсутствие дисциплинарных взысканий у 

педагога. 

Приказ МБДОУ.  отсутствие: 

наличие: 

1 

(-2) 

5.5 Поощрение педагога благодарственными 

письмами и грамотами. 

Благодарственное письмо 

ДОУ 

Городские 

Областные 

 
1 

3 

5 

ИТОГО: 

 

2.1 Показатели за интенсивность и высокие результаты работы 

старшего воспитателя МБДОУ д/с № 31 

№ 

п/п 

 

 

Критерии деятельности 

 

Критерии  оценки 

 

Баллы 

1. Эффективность реализации образовательного стандарта дошкольного образования 
1.1  

Взаимодействие с общественными и 

государственными учреждениями, 

взаимодействие с социумом. 

 

Отчет о работе с социумом 

 

 

2 

 

1.2 Прохождение авторских семинарских 

курсов в рамках повышения личностных, 

профессиональных компетентностей 

педагога с целью самообразования. 

Сертификат, удостоверение. 

Участие в качестве 

слушателя) в авторских 

семинарах, конференциях, 

вебинарах.  

 

5 

1.3 Повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Сертификат, удостоверение.  

5 

1.4 Организация мероприятий, 

способствующих расширению 

социокультурных связей ДОУ, 

сохранению и укреплению здоровья детей 

(праздники дни открытых дверей, дни 

здоровья, спартакиады и т.д.) (за каждое 

мероприятие) 

Письменный отчет, фото-

отчет, презентация 

2 

2.Эффективность методической работы с педагогическими кадрами, 

инновационная деятельность 
2.1 Разработка методических пособий,  

рекомендаций, планов, программ, 

положений, инструктажей для родителей и 

т.д. для внутреннего пользования 

Письменный отчет. 3 



2.2  

Выполнение годового плана в полном 

объеме 

Письменный отчет  

5 

                                     3.  Эффективность инновационной деятельности  педагога                                                                        
3.1 Личное участие старшего воспитателя в 

творческих конкурсах  

-муниципального уровня 

-регионального уровня 

-федерального уровня 

 

Дипломы, фото-отчет. 

 

 

       3 

       4 

       5 

3.2 Личное участие педагога в Интернет 

конкурсах 

Дипломы, грамоты 

1-е место 

2-е место 

3-е место 

Иное поощрение 

 

        4 

        3 

        2 

        1 

3.3 Представление опыта работы на сайте 

МБДОУ в сети интернет 

 

Фото-отчет; 

заметка; 

публикация. 

3 

3.4 Публикация работ в печатных изданиях и 

интернет ресурсах. 

Печатный материал: 

муниципальный уровень; 

региональный уровень; 

федеральный уровень; 

международный 

 

       

 

       2 

       3 

       4 

       5 

3.5 Использование ИКТ в профессиональной 

деятельности 

- презентации для детей; 

- видео проекты. 

 

       2 

       2 

3.6 Результативное участие детей и педагогов 

в конкурсах (за каждый конкурс): 

-внутри учреждения; 

-муниципальных; 

-региональных,  

-всероссийских, 

-международных 

Дипломы, грамоты 

       

      

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

                          4.   Эффективность использования здоровьесберегающих технологий 
4.1 Отсутствие травматизма среди 

воспитанников и работников во время 

образовательного процесса 

Анализ журнала регистрации 

несчастных случаев 

 

2 

5. Уровень исполнительской дисциплины 
5.1 Работа в комиссиях детского сада 

(экспертной, творческой). 

Приказ МБДОУ по 

результатам работы. 
3 

5.2 Отсутствие дисциплинарных взысканий у 

педагога. 

Приказ МБДОУ.  отсутствие: 

наличие: 

 

1 

(-2) 

5.3 Поощрение педагога 

благодарственными письмами и 

грамотами. 

ДОУ 

Городские 

Областные 

1 

3 

5 

ИТОГО: 

 
 

3. Порядок определения размера надбавки  за интенсивность и высокие результаты 
работы педагогических работников по организации образовательного   процесса. 

 



3.1. Размер ежемесячной надбавки к заработной плате педагогического работника за 

интенсивность и высокие результаты работы педагогических работников  по 

организации образовательного   процесса определяются путем умножения баллов, 

набранных педагогическим работником по итогам полугодия. 

3.2.Денежный вес (Рбал)  одного  балла рассчитывается  в три этапа: 

      1-ый этап:   определение  суммы (Смес) ежемесячной надбавки к заработной плате 

педагогическим работникам:  Смес= утвержденный годовой объем средств на надбавку / 

1,302 / 12 мес. 

      2-ой этап: определение общей суммы баллов (Сбал) по всем педагогическим работникам 

за расчетный период:  Сбал= С1 + С2 + С3 + С4 … 

      3-ий этап: определение денежного веса  (Рбал)  одного  балла  путем деления (Смес)  на 

общую сумму баллов (Сбал), набранных всеми педагогическими работниками ДОУ по 

итогам работы за полугодие:  Рбал= Смес/ Сбал . 

3.3.Расчет размера ежемесячной надбавки к заработной плате педагогического работника за 

интенсивность и высокие результаты работы педагогических работников  по организации 

образовательного   процесса по итогам полугодия  осуществляется в следующем порядке: 

3.3.1. Не позднее, чем за две недели до окончания расчетного периода,  педагогический 

работник представляет документальную информацию о выполнении им показателей, 

установленных критериями, руководителю (или ответственному лицу); 

3.3.2.  Не позднее, чем за  неделю до окончания расчетного периода, по представлению 

ответственных лиц, экспертная комиссия учреждения осуществляет предварительный 

расчет  суммы баллов, набранных представленными педагогическими работниками за 

данный период,  на утверждение руководителю. Расчет сумм баллов  экспертная 

комиссия протоколирует, протокол подписывают все члены  экспертной комиссии. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 75% от 

общего числа членов комиссии; 

3.3.3. Не позднее, чем за  неделю до окончания расчетного периода бухгалтерская служба 

осуществляет расчет денежного веса каждого балла и расчет размера ежемесячной 

надбавки к заработной плате  за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогических работников  по организации образовательного   процесса по итогам 

полугодия  педагогическим работникам. Расчет денежного веса каждого балла и расчет 

размера ежемесячной надбавки к заработной плате за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогических работников   по организации образовательного 

процесса по итогам полугодия визирует главный бухгалтер ДОУ; 

3.3.4. Приказ о назначении и выплате надбавок издается на основании протокола 

заседания экспертной комиссии и расчетов бухгалтерской службы учреждения. 

3.3.5.  Количество баллов может уменьшатся частично или полностью в случаях: 

      - если на работника в расчетном периоде налагалось дисциплинарное взыскание 

      - если работник имеет замечание (в том числе и устное) за нарушение педагогической 

этики, правил внутреннего трудового распорядка, Устава, локальных нормативных 

актов и прочие нарушения; 

      - несвоевременное выполнение заданий или не качественного выполнения работы, 

определенной при установлении надбавки на основании документов, подтверждающих 

указанные факты (докладные записки, акты и пр.); 

      - фальсификация, подлог предоставленных документов или искажение их данных.    

 
 

4. Порядок выплаты  надбавки  за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогических работников  по организации образовательного процесса. 

 



4.1.В МБДОУ д/с № 31 устанавливается 2 (два) расчетных периода для распределения и 

установления   надбавок за интенсивность и высокие результаты работы педагогических 

работников  по организации образовательного   процесса:    с 01.01. по 30.06;  с 01.07. по 

31.12. 

4.2.Выплата надбавки производится ежемесячно. 

4.3.Суммы ежемесячной надбавки предельными размерами не ограничиваются. 

4.4.Назначенная ежемесячная надбавка выплачивается до конца соответствующего 

расчетного периода, независимо от: 

4.4.1.  Оценки деятельности педагогического работника в течение данного периода; 

4.4.2. Участия педагогических работников в работе курсов повышения квалификации; 

4.4.3. Отсутствия педагогического работника на работе по причине временной 

нетрудоспособности. 

4.5. Выплата ежемесячной надбавки в связи с увольнением педагога выплачивается 

пропорционально отработанному времени.  

4.6. Вновь прибывшему педагогическому работнику надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы   начинает выплачивается по истечению расчетного периода 

работников и представлению документальной информации о результатах  выполнения 

им показателей, установленных критериями, руководителю (или ответственному лицу). 

4.7. Выплаты ежемесячной надбавки  внешним совместителям не оплачиваются. 

4.8. Экономия  выплаты ежемесячной надбавки   переходит на следующий квартал. 

4.9. Суммы данных надбавок входят в базу для расчета отпускных выплат. 

5.0  Ежемесячная надбавка в период нахождения педагогического работника в отпуске не 

производится. 

5.1  Выплата надбавки за интенсивность и высокие результаты работы педагогических 

работников производится   при наличии средств в  фонде оплаты труда.    

 

     
 
 
 


