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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности ра-

ботников МАДОУ «Детский сад N 104»  (далее - Положение) определяет по-

рядок и критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

работников МАДОУ «Детский сад N 104» (далее по тексту - работников ДОО 

№ 104). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения качества 

работы работников ДОО № 104, развития творческой активности и инициа-

тивы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного ис-

полнения должностных обязанностей, эффективного развития управленче-

ской деятельности. 

1.3. Задачи оценки эффективности профессиональной деятельности ра-

ботников ДОО № 104: 

- получение объективных данных о текущем состоянии, а в дальней-

шем - о динамике успешности, конкурентоспособности деятельности работ-

ников на основе внешней экспертной оценки деятельности; 

- выявление потенциала и проблемных направлений для работы по по-

вышению эффективности деятельности работников ДОО № 104 согласно по-

лученным данным; 

- проведение системной самооценки работников ДОО № 104 собствен-

ных результатов профессиональной деятельности. 

 

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 

2.1. Для проведения объективной оценки результативности профессио-

нальной деятельности работников ДОО № 104 ежегодно в январе создаются 

экспертные комиссии по должностям и структурным подразделениям (далее 

по тексту – Комиссии), которые согласуются на Общем собрании работников 

и утверждаются приказом директора. 

2.2. Основанием (подтверждающими документами) для оценки эффек-

тивности деятельности работников ДОО № 104 служат акты, предписания 

надзорных органов; отчеты, аналитические справки заместителя директора, 

старших воспитателей, завхоза, бухгалтерии; самоанализ, результаты внеш-

ней оценки профессиональной деятельности.  

2.3. Оценка эффективности и качества профессиональной деятельности 

оформляется в оценочном листе, который состоит из показателей эффектив-

ности, перечня подтверждающих документов, критериев оценки, шкалы оце-

нивания. Оценочный лист разрабатывается на каждую должность (раздел 3 

данного Положения) 

2.4. Самоанализ педагогических работников оформляется в оценочный 

лист эффективности и качества профессиональной деятельности. Педагог  

самостоятельно заполняет оценочный лист в баллах за каждый показатель 

эффективности. Итоговую оценку деятельности педагогических работников 



определяет Комиссия, которая заседает 1 раз в год в январе текущего года и 

подводит итоги прошедшего года. Педагог по итогам заседания Комиссии 

знакомится с результатами оценки под личную роспись. Все решения Комис-

сии оформляются протоколом (Приложение № 1), который подписывается 

членами Комиссии. Комиссия принимает решения  большинством голосов, в 

спорных ситуациях решающим считается голос председателя Комиссии. На 

основании решения Комиссии издается приказ о назначении надбавок за ин-

тенсивность и высокие результаты, за качество выполняемой работы. 

2.5. Самоанализ работников учебно-вспомогательного и младшего об-

служивающего персонала оформляется в оценочный лист эффективности и 

качества профессиональной деятельности. Работник учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала  самостоятельно 

заполняет оценочный лист в баллах за каждый показатель эффективности. 

Итоговую оценку деятельности работников дает Комиссия, которая заседает 

1 раз в год в январе текущего года и подводит итоги прошедшего года. Ра-

ботник по итогам заседания Комиссии знакомится с результатами оценки под 

личную роспись. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается членами Комиссии. Комиссия принимает решения  большин-

ством голосов, в спорных ситуациях решающим считается голос председате-

ля Комиссии. На основании решения Комиссии издается приказ о назначении 

надбавок за интенсивность и высокие результаты, за качество выполняемой 

работы. 

2.6. Самоанализ работников административного персонала оформляет-

ся в оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятель-

ности. Работник административного персонала  самостоятельно заполняет 

оценочный лист в баллах за каждый показатель эффективности. Итоговую 

оценку деятельности работников дает директор единолично. Работник зна-

комится с результатами оценки под личную роспись. На основании решения 

директора издается приказ о назначении надбавок за интенсивность и высо-

кие результаты, за качество выполняемой работы. 

2.7. В целях исключения личной заинтересованности и предотвраще-

ния конфликта интересов лицу, являющемуся родственником директора 

МАДОУ «Детский сад № 104», оценку эффективности работы проводит Ко-

миссия из числа административного персонала, в которую не входит сам ди-

ректор. Решение Комиссии является основанием для составления приказа. 

2.8. Из списка претендентов на установку надбавок за интенсивность и 

высокие результаты, за качество выполняемой работы исключаются следу-

ющие категории работников ДОО № 104: 

- проработавшие менее 3 месяцев (исключаются периоды отвлечений) в 

данной должности, кроме назначенных на должность путем перевода. 

 

 

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ  

 

3.1.  Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

заместителя директора по административно-хозяйственной части 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждающие 

документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само 

оценка 

оценка 

дирек-

тора 

1. Эффективность создания условий, направленных на обеспечение  

 безопасности воспитанников 

1.1 Контроль и организа-

ция работы по выпол-

нению санитарных 

норм и правил в ДОО 

Акты, предписа-

ния  надзорных 

органов 

Результаты проверок: 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.2 Контроль и организа-

ция работы по выпол-

нению правил пожар-

ной безопасности 

Акты, предписа-

ния  надзорных 

органов 

Результаты проверок: 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.3 Контроль и организа-

ция работы по выпол-

нению требований ан-

титеррористической 

направленности, ГО и 

ЧС 

Акты, предписа-

ния  надзорных 

органов 

Результаты проверок: 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.4 Контроль за общим 

безопасным состояни-

ем зданий и террито-

рий ДОО 

Текущие приказы 

(о происшествиях, 

ЧС) по ДОО 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень –10 

средний уровень – 5 

низкий уровень- 0 

  

2. Общее руководство административно-хозяйственной деятельностью ДОО 

2.1 Своевременный и ка-

чественный инвентар-

ный учет имущества 

ДОО, списание части 

имущества, пришед-

шего в негодность 

Результаты ин-

вентаризации 

Результаты проверок: 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

2.2 Разработка и подго-

товка распорядитель-

ных документов, ло-

кальных актов регла-

ментирующих адми-

нистративно-

хозяйственную дея-

тельность   

Наличие докумен-

тов 

Результаты проверок: 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

2.3 Координация работы 

обслуживающего и 

учебно-

вспомогательного пер-

сонала 

Табель учета ра-

бочего времени 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень –5 

средний уровень – 3 

низкий уровень – 0 

  

2.4 Динамика развития 

материального состоя-

Оборотные ведо-

мости бухгалте-

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 
  



ния ДОО и инфра-

структуры 

 

рии высокий уровень –5 

средний уровень – 3 

низкий уровень – 0 

3. Эффективность сохранности имущества ДОО  

3.1 Контроль за каче-

ственным использова-

нием и сохранностью 

муниципального иму-

щества (мягкого, твер-

дого инвентаря, посу-

ды) 

Результаты ин-

вентаризации 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень –5 

средний уровень – 3 

низкий уровень – 0 

 

  

3.2 Контроль за эконом-

ным расходованием 

моющих и дезинфици-

рующих средств 

Данные бухгалте-

рии 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень –5 

средний уровень – 3 

низкий уровень – 0 

  

3.3 Контроль за рацио-

нальным использова-

нием ресурсов (вода, 

тепло, свет) 

Данные бухгалте-

рии 

Сокращение потребления 

ресурсов по сравнению с 

прошедшим годом – 5  

Потребление ресурсов на 

том же уровне  - 3 

Потребление ресурсов 

превышено – 0 

  

4. Общие показатели организации  труда 

4.1 Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 4  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

4.2 Уровень исполнитель-

ской дисциплины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0  
  

4.3 Участие в обществен-

ной жизни ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

4.4 Признание высокого 

качества работы со-

трудниками 

 

Журнал обраще-

ний граждан 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны работ-

ников – 5 

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 102 

  

 

 

3.2. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности 

заведующего хозяйством 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждающие 

документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само 

оценка 

оценка 

дирек-

тора 

1. Эффективность создания условий, направленных на обеспечение  

 безопасности воспитанников структурных подразделений ДОО 

1.1 Организация работы 

по выполнению сани-

тарных норм и правил 

в ДОО 

Акты, предписа-

ния  надзорных 

органов 

Результаты проверок: 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.2 Организация работы Акты, предписа- Результаты проверок: 

Отсутствие замечаний – 10 
  



по выполнению пра-

вил пожарной без-

опасности 

ния  надзорных 

органов 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

1.3 Организация работы 

по выполнению требо-

ваний антитеррори-

стической направлен-

ности, ГО и ЧС 

Акты, предписа-

ния  надзорных 

органов 

Результаты проверок: 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.4 Контроль за общим 

безопасным состояни-

ем зданий и террито-

рий ДОО 

Текущие приказы 

(о происшествиях, 

ЧС) по ДОО 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень –10 

средний уровень – 5 

низкий уровень- 0 

  

2. Общее руководство хозяйственной деятельностью структурных подразделений ДОО 

2.1 Своевременный и ка-

чественный инвентар-

ный учет имущества 

ДОО, списание части 

имущества, пришед-

шего в негодность 

Результаты ин-

вентаризации 

Результаты проверок: 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

2.2 Разработка и подго-

товка распорядитель-

ных документов, про-

ектов приказов   

Наличие докумен-

тов 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень – 10 

средний уровень – 3 

низкий уровень – 0 

  

2.3 Координация работы 

обслуживающего и 

учебно – вспомога-

тельного персонала 

Табель учета ра-

бочего времени 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень – 10 

средний уровень – 3 

низкий уровень – 0 

  

2.4 Динамика развития 

материального состоя-

ния структурных под-

разделений ДОО и ин-

фраструктуры 

 

Оборотные ведо-

мости бухгалте-

рии 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень – 10 

средний уровень – 3 

низкий уровень – 0 

 

  

3. Эффективность сохранности имущества структурных подразделений ДОО  

3.1 Контроль за каче-

ственным использова-

нием и сохранностью 

муниципального иму-

щества (мягкого, твер-

дого инвентаря, посу-

ды) 

Результаты ин-

вентаризации 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень – 5 

средний уровень – 3 

низкий уровень – 0 

 

  

3.2 Контроль за эконом-

ным расходованием 

моющих и дезинфици-

рующих средств 

Данные бухгалте-

рии 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень – 5 

средний уровень – 3 

низкий уровень – 0 

  

3.3 Контроль за рацио-

нальным использова-

нием ресурсов (вода, 

тепло, свет) 

Данные бухгалте-

рии 

Сокращение потребления 

ресурсов по сравнению с 

прошедшим годом – 5  

Потребление ресурсов на 

том же уровне  - 3 

Потребление ресурсов 

превышено – 0 

 

 

 

  



4. Общие показатели организации  труда 

4.1 Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 4  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

4.2 Уровень исполнитель-

ской дисциплины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0  
  

4.3 Участие в обществен-

ной жизни ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

4.4 Признание высокого 

качества работы со-

трудниками 

 

Журнал обраще-

ний граждан 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны работ-

ников – 5 

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 112 

  

 

   

3.3. Оценочный лист эффективности и качества  

профессиональной деятельности старшего воспитателя 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтвержда-

ющие доку-

менты 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

дирек-

тора 

1. Эффективность реализации образовательной программы ДОО 

1.1 Обеспечение  выполне-

ния федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта к 

ООПДО  

Справки по 

разделу ВСО-

КО 

Выполнение  федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта к ООПДО: 

- в полном объеме – 3  

- частично - 2  

- не соответствует – 0  

  

1.2 Обеспечение  выполне-

ния федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта к  

условиям реализации  

ООПДО  

Справки разде-

лу ВСОКО 

Выполнение федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта к  условиям реали-

зации  ООПДО: 

- в полном объеме – 3  

- частично – 2 

- не соответствует – 0  

  

1.3 Участие ДОО в профес-

сиональных конкурсах  

Дипломы, от-

четы старшего 

воспитателя 

Всероссийский  

уровень - 3 

Республиканский  

уровень - 2 

Муниципальный  

уровень - 1 

  

1.4 Участие воспитанников 

в конкурсах, фестивалях 

различного уровня, ре-

зультативность участия 

Отчет об уча-

стии воспитан-

ников в меро-

приятиях 

Всероссийский  

уровень - 3 

Республиканский  

уровень - 2 

Муниципальный  

уровень - 1  

 

  

2. Эффективность организационно-методической, инновационной деятельности в ДОО 

2.1 Планирование методи- Программы, Своевременность разра-

ботки планов  - 3 
  



ческой и организацион-

ной деятельности педа-

гогов и ДОО 

планы, графики Нарушение сроков - 1 

2.2 Организация и проведе-

ние методических меро-

приятий в ДОО 

Отчеты стар-

шего воспита-

теля, результа-

ты работы 

Полное выполнение пла-

на - 3 

Частичное выполнение 

плана - 2 

  

2.3 Реализация плана внут-

ренней системы оценки 

качества образования 

(ВСОКО) 

Справки по 

результатам 

контроля, отче-

ты старшего 

воспитателя 

Полное выполнение пла-

на  - 3 

Частичное выполнение 

плана  - 2 

  

2.4 Организация экспери-

ментальной, исследова-

тельской и проектной 

работы (стажировочные, 

пилотные площадки) 

Отчеты стар-

шего воспита-

теля 

Всероссийский  

уровень - 5 

Республиканский  

уровень - 4 

Муниципальный  

уровень - 3  

Уровень ДОО - 2 

  

2.5 Уровень квалификаци-

онной категории педа-

гогических работников 

ДОО 

Информацион-

ная справка 

Наличие более чем у 

50% педагогов  высшей и 

первой квалификацион-

ной категории  - 3   

- 30-49 % - 2   

- менее 30 % - 1 

  

2.6 Повышение профессио-

нального уровня педаго-

гов на курсах, семина-

рах, вебинарах различ-

ного уровня 

Отчет старшего 

воспитателя 

Обучение педагогов за 3 

года:  

100% педагогов  – 3  

70-99% – 2 

40-69% – 1  

менее 40% - 0  

  

2.7 Участие педагогов в 

профессиональных кон-

курсах, фестивалях, вы-

ставках 

Отчет педаго-

гов, старшего 

воспитателя 

Всероссийский уровень: 

- от 50 до 100% педагогов - 

8 

- от 1 до 50%  -7 

Республиканский уро-

вень: 

- от 50 до 100% педагогов - 

6 

- от 1 до 50%  -5 

Муниципальный уровень: 

- от 50 до 100% педагогов - 

4 

- от 1 до 50%  -3 

Уровень ДОО: 

- от 50 до 100% педагогов - 

2 

- от 1 до 50%  -1 

  

2.8 Наличие обобщенного 

опыта работы педаго-

гов. Его трансляция, 

публикации 

Отчет педаго-

гов, старшего 

воспитателя 

Всероссийский уровень: 

- от 50 до 100% педагогов - 

8 

- от 1 до 50%  - 7 

Республиканский уро-

вень: 

- от 50 до 100% педагогов - 

6 

- от 1 до 50%  - 5 

Муниципальный уровень: 

- от 50 до 100% педагогов - 

4 

- от 1 до 50%  - 3 

Уровень ДОО: 

- от 50 до 100% педагогов - 

2 

- от 1 до 50%  - 1 

  



2.9 Организация дополни-

тельных образователь-

ных услуг 

Справки по 

результатам 

контроля, отче-

ты старшего 

воспитателя 

Качественная реализация 

услуг, отсутствие нару-

шений – 3 

Наличие замечаний, 

нарушений - 1 

  

3. Эффективность информационно-аналитической деятельности в ДОО 

3.1 Своевременность сдачи 

и качество оформления 

отчетных материалов  

Наличие от-

четных доку-

ментов 

Соблюдение сроков, вы-

сокое качество – 3 

Несоблюдение сроков, 

замечания к качеству – 1 

  

3.2 Качество работы в ин-

формационных систе-

мах «АРИСМО», «ГИС 

ЭО», «ССТУ РФ» и др. 

Наличие всех 

сведений в ИС 

Своевременность запол-

нения отчетов, сведений 

в ИС – 3  

Несоблюдение сроков, 

замечания к качеству – 1 

  

3.3 Ведение сайта  органи-

зации, публичной стра-

ницы в соцсетях  

 

Наличие всех 

сведений 

Соответствие сайта тре-

бованиям  – 3 

Частота обновления ин-

формации (актуальность) 

– 1  

  

3.4 Информационное обес-

печение реализации об-

разовательной програм-

мы. Организация рабо-

ты метод. кабинета 

Справки  по 

результатам 

контроля 

Владение и использова-

ние педагогами в образо-

вательной деятельности 

ИКТ - 3 

Дистанционное взаимо-

действие с педагогами - 2  

Систематическое попол-

нение метод. кабинета 

информационными ма-

териалами - 2 

  

4. Эффективность сотрудничества с родителями (законными представителями)  

воспитанников, социальными партнерами ДОО 

4.1 Реализация мероприя-

тий, обеспечивающих 

участие родителей в об-

разовательной деятель-

ности 

Отчет педаго-

гов, старшего 

воспитателя 

100%  реализация плана 

работы с родителями - 2  

частичное выполнение 

плана – 1  

невыполнение плана – 0  

  

4.2 Удовлетворенность 

участников образова-

тельного процесса  ка-

чеством образования 

Результаты ан-

кетирования, 

отзывы роди-

телей 

Уровень удовлетворен-

ности 

Высокий - 3 

Средний - 2  

Низкий - 1  

  

4.3 Работа с семьями, нахо-

дящимися в социально-

опасном положении 

Отчеты педаго-

гов, лица, от-

ветственного за 

данное направ-

ление 

Полное выполнение пла-

на работы с семьями 

СОП - 3 

Частичное выполнение 

плана работы с семьями 

СОП - 2 

Своевременная подача 

отчетных материалов - 2 

  

4.4 Установление связей и 

сотрудничества с парт-

нерами ДОО (школами, 

музеями, педколледжем, 

другими ДОО и т.д.) 

Информацион-

ные справки, 

отчеты, отзывы 

Эффективность сотруд-

ничества: 

высокий уровень – 3 

средний уровень – 2 

низкий уровень – 0 

 

  

5. Личная профессиональная деятельность 

5.1 Ведение документации 

старшего воспитателя, 

своевременная отчет-

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Качественное ведение 

документации, отсут-

ствие замечаний – 2  

Своевременное предо-

  



ность ставление отчетных ма-

териалов – 2  

5.2 Владение ИКТ и умение 

работать с информаци-

онными системами  

Результаты кон-

троля, наблюде-

ний 

Уровень владения ИКТ, 

дистанционными техно-

логиями: 

высокий - 3 

средний - 2  

низкий - 1 

  

5.3 Повышение собственно-

го профессионального 

уровня 
(семинары, вебинары, кур-

сы, стажировочные пло-

щадки) 

Отчет старшего 

воспитателя 

Повышение квалифика-

ции:  

1 раз в год  – 3  

1 раз в 2 года – 2 

1 раз в 3 года – 1  

  

5.4 Личное участие педаго-

га в профессиональных 

конкурсах, выставках 

Отчет старшего 

воспитателя 

Всероссийский уровень - 4 

Республиканский уровень - 

3 
Муниципальный уровень – 

2 

Уровень ДОО – 1 

  

5.5 Участие в инновацион-

ной, экспериментальной 

деятельности (руково-

дитель или член рабочей 

группы, стажировочной 

площадки, комиссиях и 

др) 

Отчет старшего 

воспитателя 

Всероссийский уровень - 4 

Республиканский уровень - 

3 
Муниципальный уровень – 

2 
Уровень ДОО – 1 

  

5.6 Наличие обобщенного 

опыта работы. Его 

трансляция, публикации 

Отчет старшего 

воспитателя 

Всероссийский уровень - 4 

Республиканский уровень - 

3 
Муниципальный  уровень – 

2 
Уровень ДОО – 1 

  

5. Общие показатели организации  труда 

5.1 Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка ДОО 

Акты по резуль-

татам контроля 

Отсутствие дисципли-

нарных взысканий - 2  

Наличие дисциплинар-

ных взысканий - 0  

  

5.2 Уровень исполнитель-

ской дисциплины 

Акты по резуль-

татам контроля 

Отсутствие замечаний - 2  

Наличие замечаний - 0  
  

5.3 Признание высокого 

качества работы со-

трудниками, родителя-

ми 

 

Журнал обраще-

ний граждан 

Отсутствие обоснован-

ных жалоб со стороны 

работников, родителей – 

10  
Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

5.4 Участие в общественной 

жизни ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в ме-

роприятиях разного 

уровня - 2 

  

 Максимальное коли-

чество баллов - 116 

  

 

 

 

3.4. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности 

специалиста по управлению персоналом 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 



№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 

1. Эффективность организации работы по управлению персоналом 

1.1 Общая организация 

работы с кадрами, 

взаимодействие всех 

структурных подраз-

делений 

Приказы, справ-

ки и т.п. об ито-

гах проверок в 

области трудо-

вого законода-

тельства, отзывы 

коллег всех под-

разделений 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.2 Разработка локаль-

ных актов ДОО, со-

ставление проектов 

приказов, должност-

ных инструкций 

Наличие доку-

ментов 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень – 10 

средний уровень – 5  

низкий уровень – 0 

  

1.3 Соответствие каче-

ства ведения кадро-

вой документации 

требованиям бухгал-

терского учета 

Информацион-

ная справка от 

работников бух-

галтерии 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.4 Оперативность и 

своевременность 

оформления кадро-

вой документации 

Информацион-

ная справка от 

работников бух-

галтерии 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.5 Контроль за испол-

нением работниками 

должностных обя-

занностей, ПВТР, 

других локальных 

актов, обязательных 

к исполнению 

Докладные за-

писки, справки 

Приняты управленческие 

решения в отношении ра-

ботников  - 10 

Не приняты управленче-

ские решения в отношении 

работников  - 0 

 

 

  

1.6 Внесение информа-

ции о сотрудниках в 

ГИС «Электронное 

образование» 

Информация от 

сотрудников 

УДО 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.7 Соблюдение законо-

дательства в части 

проведения СОУТ  

Документация 

по СОУТ, назна-

ченные работни-

кам % за вред-

ные условия  

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.8 Соблюдение законо-

дательства о персо-

нальных данных ра-

ботников 

Информацион-

ные письма, 

приказы выше-

стоящих органи-

заций 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

2. Эффективность организации работы с взаимодействующими структурами 

2.1 Организация взаи-

модействия с ПФР 

по г.Сыктывкару 

Информацион-

ные справки, ре-

комендации и 

т.п. 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

 

 

 

 

2.2 Организация взаи-

модействия с Воен-

коматом 

г.Сыктывкара 

Информацион-

ные справки, ре-

комендации и 

т.п. 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  



2.3. Организация взаи-

модействия с ЦЗН 

г.Сыктывкара 

Информацион-

ные справки, ре-

комендации и 

т.п. 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

3. Эффективность сохранности имущества ДОО   

3.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества 

(оргтехника) 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие несущественных 

замечаний – 2 

Наличие замечаний – 0 

  

3.2 Энергосбережение Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

4. Общие показатели организации  труда 

4.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка ДОО 

Акты по резуль-

татам контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 10  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

4.2 Уровень исполни-

тельской дисципли-

ны 

Акты по резуль-

татам контроля 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 2 

Наличие замечаний – 0  

  

4.3 Участие в обще-

ственной жизни ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

4.4 Признание высокого 

качества работы со-

трудниками 

 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ, Журнал 

обращений 

граждан 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны работ-

ников – 10  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 152 

  

 

 

3.5.  Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

делопроизводителя (по воспитанникам) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждающие 

документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оцен-

ка 

оценка 

дирек-

тора 

1. Эффективность организации работы по делопроизводству 

1.1 Общая организация де-

лопроизводства, взаи-

модействие всех струк-

турных подразделений 

Приказы, справки 

и т.п. об итогах 

проверок, отзывы 

коллег всех под-

разделений 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.2 Разработка локальных 

актов ДОО, номенкла-

туры дел, составление 

проектов приказов 

Наличие докумен-

тов 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень – 10 

средний уровень – 5  

низкий уровень – 0 

  

1.3 Соответствие качества 

ведения документации 

требованиям бухгалтер-

ского учета 

Информационная 

справка от работ-

ников бухгалте-

рии 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  



1.4 Оперативность и свое-

временность оформле-

ния документации 

Информационная 

справка от работ-

ников бухгалте-

рии 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.5 Контроль за дебитор-

ской задолженностью по 

родительской плате по 

группам 

Информационные 

справки бухгалте-

рии 

 

Общая задолженность по 

ДОО менее 100 000,00 – 10 

Общая задолженность по 

ДОО менее 200 000,00 – 5 

Общая задолженность по 

ДОО менее 300 000,00 – 10 

  

1.6 Внесение информации о 

воспитанниках в ГИС 

«Электронное образова-

ние» 

Информация от 

сотрудников УДО 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.7 Оформление докумен-

тов для получения льгот 

по родительской плате 

за ДОО 

Пакеты докумен-

тов для назначе-

ния льготы 

Отсутствие замечаний со 

стороны родителей – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.8 Соблюдение законода-

тельства о персональ-

ных данных воспитан-

ников и их родителей 

Информационные 

письма, приказы 

вышестоящих ор-

ганизаций 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.9 Работа с обращениями 

граждан 

Наличие докумен-

тов 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень – 10 

средний уровень – 5  

низкий уровень – 0 

  

2. Эффективность сохранности имущества ДОО   

2.1 Качественное использо-

вание и сохранность 

муниципального иму-

щества (оргтехника) 

Справка зам. ди-

ректора по АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие несущественных 

замечаний – 2 

Наличие замечаний – 0 

  

2.2 Энергосбережение Справка зам. ди-

ректора по АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

3. Общие показатели организации  труда 

3.1 Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 10  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

3.2 Уровень исполнитель-

ской дисциплины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 2 

Наличие замечаний – 0  

  

3.3 Участие в общественной 

жизни ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

3.4 Признание высокого 

качества работы со-

трудниками 

 

Справка зам. ди-

ректора по АХЧ, 

Журнал обраще-

ний граждан 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны работ-

ников – 10  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 132 

  

 

 

3.6. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

делопроизводителя (по питанию) 

 



Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждающие 

документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оцен-

ка 

оценка 

дирек-

тора 

1. Эффективность организации работы по делопроизводству 

1.1 Общая организация де-

лопроизводства, взаи-

модействие всех струк-

турных подразделений 

Приказы, справки 

и т.п. об итогах 

проверок, отзывы 

коллег всех под-

разделений 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.2 Разработка локальных 

актов ДОО, составление 

проектов приказов 

Наличие докумен-

тов 

Результаты оценки дирек-

тором, наличие замечаний: 

высокий уровень –10 

средний уровень – 5 

низкий уровень- 0 

  

1.3 Соответствие качества 

ведения документации 

требованиям бухгалтер-

ского учета 

Информационная 

справка от работ-

ников бухгалте-

рии 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.4 Оперативность и свое-

временность оформле-

ния документации 

Информационная 

справка от работ-

ников бухгалте-

рии 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.5 Оформление архивных 

справок 

Информационная 

справка от работ-

ников бухгалте-

рии, ПФР 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.6 Внесение информации в 

программу «1С Пита-

ние» 

Информация от 

сотрудников УДО 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.7 Взаимодействие с по-

ставщиками продуктов 

питания, оборудования, 

мебели и т.п. 

Информация от 

руководителей 

организаций-

поставщиков 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.8 Контроль за выполнени-

ем норм продуктов пи-

тания 

Информационная 

справка от работ-

ников бухгалте-

рии 

Выполнение норм выше 

95% - 10 

Выполнение норм 90%-

95% - 5 

Выполнение норм ниже 

90% - 0 

  

2. Эффективность сохранности имущества ДОО  

 

 

2.1 Качественное использо-

вание и сохранность 

муниципального иму-

щества (оргтехника) 

Справка зам. ди-

ректора по АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4 

Наличие несущественных 

замечаний – 2 

Наличие замечаний – 0 

  

2.2 Энергосбережение Справка зам. ди-

ректора по АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4 

Наличие замечаний – 0 
  

3. Общие показатели организации  труда 

3.1 Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 10 

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0 

  

3.2 Уровень исполнитель-

ской дисциплины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 
  



замечаний – 2 

Наличие замечаний – 0 

3.3 Участие в общественной 

жизни ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

3.4 Признание высокого 

качества работы со-

трудниками 

 

Справка зам. ди-

ректора по АХЧ, 

Журнал обраще-

ний граждан 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны работ-

ников – 10 

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов -132 

  

 

3.7. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

педагогических работников (воспитателя) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само 

оценка 

оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации образовательной программы ДОО 

1.1 Качество организа-

ции педагогической  

деятельности, реали-

зации образователь-

ной программы 

Справки по ре-

зультатам кон-

троля образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0  

  

1.2 Обеспечение условий 

реализации образова-

тельной программы, 

создание развиваю-

щей предметно-

пространственной 

среды 

Справки по ре-

зультатам кон-

троля образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

1.3 Участие воспитанни-

ков в конкурсах, фе-

стивалях различного 

уровня, результатив-

ность участия 

Отчет об уча-

стии воспитан-

ников в меро-

приятиях 

Всероссийский  

уровень – 3 

Республиканский  

уровень – 2 

Муниципальный  

уровень – 1  

 

  

2. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение  

и безопасность воспитанников 

2.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил 

Акты по резуль-

татам контроля 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

2.2 Соблюдение ин-

струкций по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

2.3 Обеспечение без-

опасности пребыва-

ния в ДОО участни-

ков образовательного 

процесса, отсутствие 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Акт о несчаст-

ном случае с 

Отсутствие случаев трав-

матизма среди воспитан-

ников – 2 

Наличие случаев травма-

тизма среди воспитанни-

ков – 0  

  



травматизма воспи-

танников 

воспитанником 

2.4 Благоприятный пси-

хологический климат 

в детском коллективе 

(группе) 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Обращения со-

трудников, ро-

дителей 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса – 2  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0  

  

2.5 Применение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельной деятельно-

сти 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Отчеты педаго-

гов о реализации 

мероприятий 

Систематическое приме-

нение  здоровьесберегаю-

щих технологий, влияю-

щих на динамику состоя-

ния здоровья воспитанни-

ков – 2  

Пропаганда здорового об-

раза жизни (наличие плана 

мероприятий с детьми, 

родителями и его реализа-

ция) – 2  

  

2.6 Посещаемость детей Мониторинг по-

сещаемости де-

тей 

100% и выше – 2  

100-85% - 1 

85% и ниже – 0  

  

3. Эффективность организационно-методической, инновационной деятельности 

3.1 Ведение документа-

ции педагога, свое-

временная отчет-

ность 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Качественное ведение до-

кументации, отсутствие 

замечаний – 2  

Своевременное предостав-

ление отчетных материа-

лов – 2  

  

3.2 Информационное 

обеспечение реали-

зации образователь-

ной программы 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Создание и использование 

в образовательной дея-

тельности ЭОР – 2 

Размещение материалов на 

сайте ДОО и соцсетях – 2  

Дистанционное взаимо-

действие с родителями – 1  

  

3.3 Повышение соб-

ственного професси-

онального уровня 

Ведение дневни-

ка самообразо-

вания 

Отчет старшего 

воспитателя 

Повышение квалификации 

(семинары, вебинары, кур-

сы, стажировочные пло-

щадки):  

1 раз в год  – 3  

1 раз в 2 года – 2 

1 раз в 3 года – 1  

  

3.4 Личное участие пе-

дагога в профессио-

нальных конкурсах, 

выставках 

Отчет педагогов, 

старшего воспи-

тателя 

Всероссийский  

уровень – 4 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

Победители (призеры) + 1   

  

3.5 Участие в инноваци-

онной, эксперимен-

тальной деятельно-

сти (руководитель 

или член рабочей 

группы, стажировоч-

ной площадки) 

Отчет педагогов, 

старшего воспи-

тателя 

Всероссийский  

уровень – 4 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

  

3.6 Наличие обобщенно-

го опыта работы. Его 

Отчет педагогов, 

старшего воспи-

Всероссийский  

уровень – 4 
  



трансляция, публи-

кации 

тателя Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

4. Эффективность сотрудничества с родителями (законными представителями)  

воспитанников 

4.1 Реализация меро-

приятий, обеспечи-

вающих участие 

родителей в обра-

зовательной дея-

тельности 

Отчет педагогов, 

старшего воспита-

теля 

100%  реализация плана 

работы с родителями – 2  

частичное выполнение 

плана – 1  

невыполнение плана – 0  

  

4.2 Удовлетворенность 

участников образо-

вательного процес-

са  качеством обра-

зования 

Результаты анке-

тирования, отзы-

вы родителей 

Уровень удовлетворенно-

сти 

Высокий – 3 

Средний – 2  

Низкий – 1  

  

4.3 Организация рабо-

ты по своевремен-

ной оплате  за со-

держание детей в 

ДОО,  за оказание 

платных услуг 

Отчет педагогов 

Оборотная ведо-

мость централизо-

ванной бухгалте-

рии 

Отсутствие в группе за-

долженности по родитель-

ской плате – 2  

Наличие 1-3 должников -1  

Наличие в группе 5 и бо-

лее должников по родпла-

те – 0  

  

4.4 Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении 

Отчеты педагогов, 

лица, ответствен-

ного за данное 

направление 

Наличие семей, находя-

щихся в социально-

опасном положении, рабо-

та с ними 

2 семьи и более – 2  

1 семья – 1  

нет – 0  

  

5. Общие показатели организации  труда 

5.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 2  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

5.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 2  

Наличие замечаний – 0  
  

5.3 Профессиональная 

этика педагога 

Отзывы сотруд-

ников, родителей 

Отсутствие замечаний- 2  

Наличие замечаний – 0  
  

5.4 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-2 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 63 

  

 

3.8. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

педагогических работников (музыкального руководителя) 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 



1. Эффективность реализации образовательной программы ДОО 

1.1 Качество организа-

ции педагогической  

деятельности, реали-

зации образователь-

ной программы 

Справки по ре-

зультатам кон-

троля образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0  

  

1.2 Обеспечение условий 

реализации образова-

тельной программы, 

создание развиваю-

щей предметно-

пространственной 

среды 

Справки по ре-

зультатам кон-

троля образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

1.3 Участие воспитанни-

ков в конкурсах, фе-

стивалях различного 

уровня, результатив-

ность участия 

Отчет об уча-

стии воспитан-

ников в меро-

приятиях 

Всероссийский  

уровень – 3 

Республиканский  

уровень – 2 

Муниципальный  

уровень – 1  

 

  

2. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение  

и безопасность воспитанников 

2.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил 

Акты по резуль-

татам контроля 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

2.2 Соблюдение ин-

струкций по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

2.3 Обеспечение без-

опасности пребыва-

ния в ДОО участни-

ков образовательного 

процесса, отсутствие 

травматизма воспи-

танников 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Акт о несчаст-

ном случае с 

воспитанником 

Отсутствие случаев трав-

матизма среди воспитан-

ников – 2 

Наличие случаев травма-

тизма среди воспитанни-

ков – 0  

  

2.4 Благоприятный пси-

хологический климат 

в детском коллективе 

(группе) 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Обращения со-

трудников, ро-

дителей 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса – 2  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0  

  

2.5 Применение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельной деятельно-

сти 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Отчеты педаго-

гов о реализации 

мероприятий 

Систематическое приме-

нение  здоровьесберегаю-

щих технологий, влияю-

щих на динамику состоя-

ния здоровья воспитанни-

ков – 2  

Пропаганда здорового об-

раза жизни (наличие плана 

мероприятий с детьми, 

родителями и его реализа-

ция) – 2  

  

3. Эффективность организационно-методической, инновационной деятельности 

3.1 Ведение документа-

ции педагога, свое-

Справки  по ре-

зультатам кон-

Качественное ведение до-

кументации, отсутствие 
  



временная отчет-

ность 

троля замечаний – 2  

Своевременное предостав-

ление отчетных материа-

лов – 2  

3.2 Информационное 

обеспечение реали-

зации образователь-

ной программы 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Создание и использование 

в образовательной дея-

тельности ЭОР – 2 

Размещение материалов на 

сайте ДОО и соцсетях – 2  

Дистанционное взаимо-

действие с родителями – 1  

  

3.3 Повышение соб-

ственного професси-

онального уровня 

Ведение дневни-

ка самообразо-

вания 

Отчет старшего 

воспитателя 

Повышение квалификации 

(семинары, вебинары, кур-

сы, стажировочные пло-

щадки):  

1 раз в год  – 3  

1 раз в 2 года – 2 

1 раз в 3 года – 1  

  

3.4 Личное участие пе-

дагога в профессио-

нальных конкурсах, 

выставках 

Отчет педагогов, 

старшего воспи-

тателя 

Всероссийский  

уровень – 4 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

Победители (призеры) + 1   

  

3.5 Участие в инноваци-

онной, эксперимен-

тальной деятельно-

сти (руководитель 

или член рабочей 

группы, стажировоч-

ной площадки) 

Отчет педагогов, 

старшего воспи-

тателя 

Всероссийский  

уровень – 4 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

  

3.6 Наличие обобщенно-

го опыта работы. Его 

трансляция, публи-

кации 

Отчет педагогов, 

старшего воспи-

тателя 

Всероссийский  

уровень – 4 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

  

4. Эффективность сотрудничества с родителями (законными представителями)  

воспитанников 

4.1 Реализация меро-

приятий, обеспечи-

вающих участие 

родителей в обра-

зовательной дея-

тельности 

Отчет педагогов, 

старшего воспита-

теля 

100%  реализация плана 

работы с родителями – 2  

частичное выполнение 

плана – 1  

невыполнение плана – 0  

  

4.2 Удовлетворенность 

участников образо-

вательного процес-

са  качеством обра-

зования 

 

Результаты анке-

тирования, отзы-

вы родителей 

Уровень удовлетворенно-

сти 

Высокий – 3 

Средний – 2  

Низкий – 1  

  

5. Общие показатели организации  труда 

5.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 2  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

5.2 Уровень исполни- Акты по результа- Отсутствие замечаний – 2    



тельской дисци-

плины 

там контроля Наличие замечаний – 0  

5.3 Профессиональная 

этика педагога 

Отзывы сотруд-

ников, родителей 

Отсутствие замечаний- 2  

Наличие замечаний – 0  
  

5.4 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-2 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 57 

  

 

  

3.9. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

педагогических работников (инструктора по физической культуре) 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само 

оценка 

оценка 

комиссии 

1. Эффективность реализации образовательной программы ДОО 

1.1 Качество организа-

ции педагогической  

деятельности, реали-

зации образователь-

ной программы 

Справки по ре-

зультатам кон-

троля образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0  

  

1.2 Обеспечение условий 

реализации образова-

тельной программы, 

создание развиваю-

щей предметно-

пространственной 

среды 

Справки по ре-

зультатам кон-

троля образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

1.3 Участие воспитанни-

ков в конкурсах, фе-

стивалях различного 

уровня, результатив-

ность участия 

Отчет об уча-

стии воспитан-

ников в меро-

приятиях 

Всероссийский  

уровень – 3 

Республиканский  

уровень – 2 

Муниципальный  

уровень – 1  

 

  

2. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение  

и безопасность воспитанников 

2.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил 

Акты по резуль-

татам контроля 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

2.2 Соблюдение ин-

струкций по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

2.3 Обеспечение без-

опасности пребыва-

ния в ДОО участни-

ков образовательного 

процесса, отсутствие 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Акт о несчаст-

ном случае с 

Отсутствие случаев трав-

матизма среди воспитан-

ников – 2 

Наличие случаев травма-

тизма среди воспитанни-

ков – 0  

  



травматизма воспи-

танников 

воспитанником 

2.4 Благоприятный пси-

хологический климат 

в детском коллективе 

(группе) 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Обращения со-

трудников, ро-

дителей 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса – 2  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0  

  

2.5 Применение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельной деятельно-

сти 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Отчеты педаго-

гов о реализации 

мероприятий 

Систематическое приме-

нение  здоровьесберегаю-

щих технологий, влияю-

щих на динамику состоя-

ния здоровья воспитанни-

ков – 2  

Пропаганда здорового об-

раза жизни (наличие плана 

мероприятий с детьми, 

родителями и его реализа-

ция) – 2  

  

3. Эффективность организационно-методической, инновационной деятельности 

3.1 Ведение документа-

ции педагога, свое-

временная отчет-

ность 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Качественное ведение до-

кументации, отсутствие 

замечаний – 2  

Своевременное предостав-

ление отчетных материа-

лов – 2  

  

3.2 Информационное 

обеспечение реали-

зации образователь-

ной программы 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Создание и использование 

в образовательной дея-

тельности ЭОР – 2 

Размещение материалов на 

сайте ДОО и соцсетях – 2  

Дистанционное взаимо-

действие с родителями – 1  

  

3.3 Повышение соб-

ственного професси-

онального уровня 

Ведение дневни-

ка самообразо-

вания 

Отчет старшего 

воспитателя 

Повышение квалификации 

(семинары, вебинары, кур-

сы, стажировочные пло-

щадки):  

1 раз в год  – 3  

1 раз в 2 года – 2 

1 раз в 3 года – 1  

  

3.4 Личное участие пе-

дагога в профессио-

нальных конкурсах, 

выставках 

Отчет педагогов, 

старшего воспи-

тателя 

Всероссийский  

уровень – 4 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

Победители (призеры) + 1   

  

3.5 Участие в инноваци-

онной, эксперимен-

тальной деятельно-

сти (руководитель 

или член рабочей 

группы, стажировоч-

ной площадки) 

Отчет педагогов, 

старшего воспи-

тателя 

Всероссийский  

уровень – 4 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

  

3.6 Наличие обобщенно-

го опыта работы. Его 

трансляция, публи-

кации 

Отчет педагогов, 

старшего воспи-

тателя 

Всероссийский  

уровень – 4 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

  



Уровень ДОО – 1 

4. Эффективность сотрудничества с родителями (законными представителями)  

воспитанников 

4.1 Реализация меро-

приятий, обеспечи-

вающих участие 

родителей в обра-

зовательной дея-

тельности 

Отчет педагогов, 

старшего воспита-

теля 

100%  реализация плана 

работы с родителями – 2  

частичное выполнение 

плана – 1  

невыполнение плана – 0  

  

4.2 Удовлетворенность 

участников образо-

вательного процес-

са  качеством обра-

зования 

 

Результаты анке-

тирования, отзы-

вы родителей 

Уровень удовлетворенно-

сти 

Высокий – 3 

Средний – 2  

Низкий – 1  

  

5. Общие показатели организации  труда 

5.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 2  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

5.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 2  

Наличие замечаний – 0  
  

5.3 Профессиональная 

этика педагога 

Отзывы сотруд-

ников, родителей 

Отсутствие замечаний- 2  

Наличие замечаний – 0  
  

5.4 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

2 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 57 

  

 

3.10. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

педагогических работников (педагог-психолог) 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 

1. Психолого-педагогическое сопровождение, коррекционная  

и диагностическая работа с воспитанниками 

1.1 Наличие и выполне-

ние программы пси-

холого – педагогиче-

ского сопровождения 

участников образова-

тельных отношений 

Справки по ре-

зультатам кон-

троля образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0  

  

1.2 Обеспечение условий 

реализации програм-

мы психолого – педа-

гогического сопро-

вождения, создание 

развивающей пред-

метно – простран-

ственной среды в 

Справки по ре-

зультатам кон-

троля образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0  

  



кабинете 

1.3 Коррекционная рабо-

та с воспитанниками, 

имеющими особые 

образовательные по-

требности, охвачен-

ные психодиагности-

ческим сопровожде-

нием 

Справки по ре-

зультатам кон-

троля образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0  

  

1.4 Поддержание психо-

логического благо-

получия в группах, 

снижение конфликт-

ных и психотравми-

рующих ситуаций 

между сверстниками 

Справки по ре-

зультатам кон-

троля образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

1.5 Динамика показате-

лей адаптации воспи-

танников к условиям 

детского сада 

Отчет о резуль-

татах адаптации 

детей 

Адаптировались с легкой 

степенью: 

70 -100%  - 3 

30 – 70% - 2 

менее 30% - 1  

  

1.6 Дополнительная 

дифференцированная 

работа с различными 

категориями детей 

(одаренные дети, ги-

перактивные дети и 

др.) 

Справки по ре-

зультатам кон-

троля образова-

тельной дея-

тельности 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

2. Эффективность обеспечения условий, направленных  

на здоровьесбережение и безопасность воспитанников 

2.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил 

Акты по резуль-

татам контроля 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

2.2 Соблюдение ин-

струкций по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

2.3 Обеспечение без-

опасности пребыва-

ния в ДОО участни-

ков образовательного 

процесса, отсутствие 

травматизма воспи-

танников 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Акт о несчаст-

ном случае с 

воспитанником 

Отсутствие случаев трав-

матизма среди воспитан-

ников – 2 

Наличие случаев травма-

тизма среди воспитанни-

ков – 0  

  

2.4 Благоприятный пси-

хологический климат 

в детском коллективе 

(группе) 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Обращения со-

трудников, ро-

дителей 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса – 2  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0  

  

2.5 Применение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельной деятельно-

сти 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Отчеты педаго-

гов о реализации 

Систематическое приме-

нение  здоровьесберегаю-

щих технологий, влияю-

щих на динамику состоя-

ния здоровья воспитанни-

ков – 2  

  



мероприятий Пропаганда здорового об-

раза жизни (наличие плана 

мероприятий с детьми, 

родителями и его реализа-

ция) – 2  

3. Консультативно-просветительская  работа с кадрами 

3.1 Выступления на пед-

советах, методиче-

ских мероприятиях 

Отчет педагога, 

старшего воспи-

тателя 

Выступление по каждой 

годовой задаче – 2 

Выступление 1 раз в год -1 

  

3.2 Оказание помощи 

педагогам в проведе-

нии консультаций, 

бесед, создании ин-

формационного ма-

териала для родите-

лей 

Отчет педагога, 

старшего воспи-

тателя 

Проведение консультаций 

бесед ежемесячно – 3 

Проведение консультаций 

бесед 1 раз в 3 месяца – 2 

Проведение консультаций 

1 раз в год – 1 

  

4. Эффективность организационно-методической, инновационной деятельности 

4.1 Ведение документа-

ции педагога, свое-

временная отчет-

ность 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Качественное ведение до-

кументации, отсутствие 

замечаний – 2  

Своевременное предостав-

ление отчетных материа-

лов – 2  

  

4.2 Использование ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в образо-

вательном процессе 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Создание и использование 

в образовательной дея-

тельности ЭОР – 2 

Размещение материалов на 

сайте ДОО и соцсетях – 2  

Дистанционное взаимо-

действие с родителями – 1  

  

4.3 Повышение соб-

ственного професси-

онального уровня 

Ведение дневни-

ка самообразо-

вания 

Отчет старшего 

воспитателя о 

повышении ква-

лификации педа-

гога 

Повышение квалификации 

(семинары, вебинары, кур-

сы, стажировочные пло-

щадки):  

1 раз в год  – 3  

1 раз в 2 года – 2 

1 раз в 3 года – 1  

  

4.4 Личное участие пе-

дагога в профессио-

нальных конкурсах, 

выставках 

Отчет педагога, 

старшего воспи-

тателя 

Всероссийский  

уровень – 4 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

Победители (призеры) + 1   

  

4.5 Участие в инноваци-

онной, эксперимен-

тальной деятельно-

сти (руководитель 

или член рабочей 

группы, стажировоч-

ной площадки) 

Отчет педагога, 

старшего воспи-

тателя 

Всероссийский  

уровень – 4 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

  

4.6 Наличие обобщенно-

го опыта работы. Его 

трансляция, публи-

кации 

Отчет педагогов, 

старшего воспи-

тателя 

Всероссийский  

уровень – 4 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

  



5. Эффективность сотрудничества  

с родителями (законными представителями) воспитанников 

5.1 Система консульта-

тивно – просвети-

тельской работы с 

родителями) 

Отчет педагогов, 

старшего воспита-

теля 

100%  реализация плана 

работы с родителями – 2  

частичное выполнение 

плана – 1  

невыполнение плана – 0  

  

5.2 Удовлетворенность 

участников образо-

вательного процес-

са  качеством обра-

зования 

Результаты анке-

тирования, отзы-

вы родителей 

Уровень удовлетворенно-

сти 

Высокий – 3 

Средний – 2  

Низкий – 1  

  

6. Общие показатели организации  труда 

6.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 2  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

6.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 2  

Наличие замечаний – 0  
  

6.3 Профессиональная 

этика педагога 

Отзывы сотруд-

ников, родителей 

Отсутствие замечаний- 2  

Наличие замечаний – 0  
  

6.4 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

2 

Не участвует в обществен-

ной жизни -0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 68 

  

 

3.11. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

младшего воспитателя 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 

1. Эффективность выполнения условий, направленных на обеспечение  

 безопасности воспитанников 

1.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил 

Приказы по 

ДОО об итогах 

проверки 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

1.2 Соблюдение ин-

струкций по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 2 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

1.3 Обеспечение без-

опасности пребыва-

ния в ДОО участни-

ков образовательного 

процесса, отсутствие 

травматизма воспи-

танников 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Акт о несчаст-

ном случае с 

воспитанником 

Отсутствие случаев трав-

матизма среди воспитан-

ников (по вине младшего 

воспитателя) – 2 

Наличие случаев травма-

тизма среди воспитанни-

ков (по вине младшего 

  



воспитателя) – 0  

1.4 Благоприятный пси-

хологический климат 

в детском коллективе 

(группе) 

Справки  по ре-

зультатам кон-

троля 

Обращения со-

трудников, ро-

дителей 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса – 2  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0  

  

1.5 Посещаемость детей Мониторинг по-

сещаемости де-

тей 

100% и выше – 2  

100-85% - 1 

85% и ниже – 0  

  

2. Эффективность оказания помощи воспитателю  

во время организации образовательного процесса 

2.1 Участие в реализа-

ции образовательных 

проектов, мероприя-

тий, в том числе с 

родителями 

Информацион-

ное письмо вос-

питателей, фото-

отчет 

Республиканский  

уровень – 3 

Муниципальный  

уровень – 3 

Уровень ДОО – 1 

  

2.2 Оказание инициати-

вы и помощи в 

оформлении группо-

вого помещения к 

праздникам 

Информацион-

ное письмо вос-

питателей, фото-

отчет 

В зависимости от объема 

выполненных работ  0 – 3 
  

2.3 Сопровождение 

группы детей за пре-

делы ДОО 

Журнал выхода 

за пределы дет-

ского сада 

За каждый выход – 1   

2.4 Помощь в одевании 

детей на прогулку 

(назначенные по рас-

поряжению директо-

ра) 

Распоряжение 

директора 

За группу – 3   

2.5 Помощь в благо-

устройстве прогу-

лочных площадок 

Информацион-

ное письмо вос-

питателей, фото-

отчет 

В зависимости от объема 

выполненных работ  0 – 3 
  

3. Эффективность сохранности имущества ДОО и группы 

3.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества 

(мягкого, твердого 

инвентаря, посуды) 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ, кастелян-

ши 

Отсутствие замечаний – 2  

Наличие замечаний – 0 
  

3.2 Экономное расходо-

вание моющих и дез-

инфицирующих 

средств 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 2  

Наличие замечаний – 0 
  

3.3 Энергосбережение Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 2  

Наличие замечаний – 0 
  

4. Общие показатели организации  труда 

4.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 2  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

4.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 2  

Наличие замечаний – 0  
  



4.3 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-2 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 36 

  

 

 

3.12. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

повара детского питания 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 

1. Эффективность выполнения условий, направленных на обеспечение  

 безопасности и укрепление здоровья воспитанников 

1.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил 

Приказы по 

ДОО об итогах 

проверки 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 4 

средний уровень – 2  

низкий уровень – 0 

  

1.2 Выполнение нату-

ральных норм пита-

ния детей 

Анализ выпол-

нения норм 

(бухгалтерская 

информация) 

100-95%  - 4  

95-90% - 2 

90% и ниже – 0 

  

1.3 Приготовление до-

полнительных (за-

мещающих) блюд 

для детей, имеющих 

пищевую аллергию 

Распоряжение 

директора 

 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родите-

лей воспитанников – 4  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

1.4 Приготовление блюд 

по количеству детей 

Мониторинг по-

сещаемости де-

тей 

100% и выше – 4  

100-85% - 2 

85% и ниже – 0  

  

2. Эффективность сохранности имущества пищеблока 

2.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества 

(мягкого, твердого 

инвентаря, посуды) 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ, кастелян-

ши 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

2.2 Экономное расходо-

вание моющих и дез-

инфицирующих 

средств 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

2.3 Энергосбережение Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

3. Общие показатели организации  труда 

3.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 4  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

3.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0  
  



плины 

3.3 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 40 

  

 
 

3.13. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

кладовщика 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 

1. Эффективность выполнения условий, направленных на обеспечение  

 безопасности и укрепление здоровья воспитанников 

1.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил 

Приказы по 

ДОО об итогах 

проверки 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 4 

средний уровень – 2  

низкий уровень – 0 

  

1.2 Выполнение нату-

ральных норм пита-

ния детей 

Анализ выпол-

нения норм 

(бухгалтерская 

информация) 

100-95%  - 4  

95-90% - 2 

90% и ниже – 0 

  

1.3 Соответствие каче-

ства продуктов необ-

ходимым санитар-

ным требованиям, 

правильность выдачи 

количества продук-

тов для приготовле-

ния  на пищеблок 

Результаты ин-

вентаризации, 

внеплановых 

проверок бух-

галтерии 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 4 

средний уровень – 2  

низкий уровень – 0 

  

1.4 Оказание помощи 

работникам пи-

щеблока в подготов-

ке продуктов для 

приготовления 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 4 

средний уровень – 2  

низкий уровень – 0 

  

2. Эффективность сохранности имущества пищеблока 

2.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества 

(технологическое 

оборудование) 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие несущественных 

замечаний – 2 

Наличие замечаний – 0 

  

2.2 Экономное расходо-

вание моющих и дез-

инфицирующих 

средств 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

2.3 Энергосбережение Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

3. Общие показатели организации  труда 



3.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 4  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

3.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0  
  

3.3 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 40 

  

 

3.14. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

подсобного рабочего кухни 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 

1. Эффективность выполнения условий, направленных на обеспечение  

 безопасности и укрепление здоровья воспитанников 

1.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил 

Приказы по 

ДОО об итогах 

проверки 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 4 

средний уровень – 2  

низкий уровень – 0 

  

1.2 Объем выполняемых 

работ по количеству 

детей 

Мониторинг по-

сещаемости де-

тей 

100% и выше – 4  

100-85% - 2 

85% и ниже – 0  

  

2. Эффективность сохранности имущества пищеблока 

2.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества 

(мягкого, твердого 

инвентаря, посуды) 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ, кастелян-

ши 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

2.2 Экономное расходо-

вание моющих и дез-

инфицирующих 

средств 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

2.3 Энергосбережение Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

3. Общие показатели организации  труда 

3.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 4  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

3.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0  
  

3.3 Участие в обще-

ственной жизни 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 
  



ДОО 4 

 Максимальное количе-

ство баллов – 32 

  

 

 

3.15. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

оператора стиральных машин 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 

1. Эффективность выполнения условий, направленных на обеспечение  

 безопасности воспитанников 

1.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил 

Приказы по 

ДОО об итогах 

проверки 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 4 

средний уровень – 1  

низкий уровень – 0 

  

1.2 Выполнение объема 

работ по количеству 

детей  

Мониторинг по-

сещаемости де-

тей 

100% и выше – 4  

100-85% - 1 

85% и ниже – 0  

  

2. Эффективность сохранности имущества ДОО  

2.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества 

(мягкого, технологи-

ческого оборудова-

ния) 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4 

Наличие незначительных 

замечаний – 2  

Наличие замечаний – 0 

  

2.2 Экономное расходо-

вание моющих и дез-

инфицирующих 

средств 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

2.3 Энергосбережение Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

3. Общие показатели организации  труда 

3.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 4  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

3.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0  
  

3.3 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 32 

  

 

 

 

 



3.16. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

кастелянши 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 

1. Эффективность выполнения условий, направленных на обеспечение  

 безопасности воспитанников 

1.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил в части обеспе-

чения мягким инвен-

тарем 

Приказы по 

ДОО об итогах 

проверки 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 4 

средний уровень – 2  

низкий уровень – 0 

  

2. Эффективность сохранности имущества ДОО  

2.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества 

(мягкого инвентаря, 

технологического 

оборудования) 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие несущественных 

замечаний – 2 

Наличие замечаний – 0 

  

2.2 Уход, обеспечение 

сохранности, внут-

ренний контроль за 

состоянием мягкого 

инвентаря 

Результаты ин-

вентаризации, 

внеплановых 

проверок бух-

галтерии 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 4 

средний уровень – 2  

низкий уровень – 0 

  

2.3 Энергосбережение Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

3. Общие показатели организации  труда 

3.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 4  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

3.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 4 

Наличие несущественных 

замечаний – 2 

Наличие замечаний – 0  

  

3.3 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

4 

  

3.4 Признание высоко-

го качества работы 

родителями воспи-

танников, сотруд-

никами 

Справка зам. ди-

ректора по АХЧ, 

Журнал обраще-

ний граждан 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса – 4  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 32 

  

 

 

 

 



3.17. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

уборщика служебных помещений 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 

1. Эффективность выполнения условий, направленных на обеспечение  

 безопасности и укрепление здоровья воспитанников 

1.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил 

Приказы по 

ДОО об итогах 

проверки 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 4 

средний уровень – 2  

низкий уровень – 0 

  

1.2 Объем выполняемых 

работ по количеству 

детей 

Мониторинг по-

сещаемости де-

тей 

100% и выше – 4  

100-85% - 2 

85% и ниже – 0  

  

2. Эффективность сохранности имущества ДОО 

2.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества 

(мягкого, твердого 

инвентаря) 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ, кастелян-

ши 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

2.2 Экономное расходо-

вание моющих и дез-

инфицирующих 

средств 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

2.3 Энергосбережение Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0 
  

3. Общие показатели организации  труда 

3.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 4  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

3.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0  
  

3.3 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

 

  

3.4 Признание высоко-

го качества работы 

родителями воспи-

танников, сотруд-

никами 

Справка зам. ди-

ректора по АХЧ, 

Журнал обраще-

ний граждан 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса – 4  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 36 

  

 

 

 

 



3.18. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - ____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 

1. Эффективность выполнения условий, направленных на обеспечение  

 безопасности воспитанников 

1.1 Оперативность и ка-

чественное выполне-

ние заявок работни-

ков по текущему ре-

монту помещений и 

оборудования 

Информацион-

ное письмо зам. 

директора по 

АХЧ, журнал 

заявок 

Отсутствие замечаний – 6  

Наличие незначительных 

замечаний – 3 

Наличие замечаний – 0 

  

2. Эффективность оказания помощи  

во время организации образовательного процесса 

2.1 Помощь в благо-

устройстве прогу-

лочных площадок, 

изготовление МА-

Фов 

Информацион-

ное письмо зам. 

директора по 

АХЧ 

В зависимости от объема 

выполненных работ  0 – 6 
  

3. Эффективность сохранности имущества ДОО и группы 

3.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества 

(технологического 

оборудования) 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 6  

Наличие незначительных 

замечаний – 3 

Наличие замечаний – 0 

  

3.2 Энергосбережение Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 6  

Наличие незначительных 

замечаний – 3 

Наличие замечаний – 0 

  

4. Общие показатели организации  труда 

4.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 4  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

4.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0  
  

4.3 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

4.4 Признание высоко-

го качества работы 

родителями воспи-

танников, сотруд-

никами 

Справка зам. ди-

ректора по АХЧ, 

Журнал обраще-

ний граждан 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса – 4  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 40 

  

 

 

 



3.19. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

дворника 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - ____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само 

оценка 

оценка 

комис- 

сии 

1. Эффективность выполнения условий, направленных на обеспечение  

 безопасности воспитанников 

1.1 Выполнение сани-

тарных норм и пра-

вил в части подго-

товки прогулочных 

площадок 

Приказы по 

ДОО об итогах 

проверки 

Результаты контроля, 

наличие замечаний: 

высокий уровень – 6 

средний уровень – 3  

низкий уровень – 0 

  

1.2 Объем выполняемых 

работ в зависимости 

от сезона 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 6  

Наличие незначительных 

замечаний – 3 

Наличие замечаний – 0 

  

2. Эффективность сохранности имущества ДОО 

2.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества 

(твердого инвентаря, 

оборудования) 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 4 

Наличие незначительных 

замечаний – 2 

Наличие замечаний – 0 

  

3. Общие показатели организации  труда 

3.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 4  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

3.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0  
  

3.3 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

3.4. Признание высоко-

го качества работы 

родителями воспи-

танников, сотруд-

никами 

Справка зам. ди-

ректора по АХЧ, 

Журнал обраще-

ний граждан 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса – 4  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 32 

  

 

3.20. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

сторожа 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - ____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само 

оценка 

оценка 

комис- 

сии 



1. Эффективность выполнения условий, направленных на обеспечение  

 безопасности воспитанников 

1.1 Обеспечение порядка 

на территории и в 

здании ДОО в период 

отсутствия детей, 

недопущение посто-

ронних лиц в ДОО, 

соблюдение требова-

ний ГО и ЧС, анти-

террористической 

безопасности 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 6  

Наличие незначительных 

замечаний – 3 

Наличие замечаний – 0 

  

2. Эффективность сохранности имущества ДОО 

2.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества  

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 6 

Наличие незначительных 

замечаний – 3 

Наличие замечаний – 0 

  

3. Общие показатели организации  труда 

3.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 6  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

3.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 6  

Наличие замечаний – 0  
  

3.3 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

3.4. Признание высоко-

го качества работы 

родителями воспи-

танников, сотруд-

никами 

Справка зам. ди-

ректора по АХЧ, 

Журнал обраще-

ний граждан 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса – 6  

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 34 

  

 
 

3.21. Оценочный лист эффективности и качества профессиональной деятельности  

водителя 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Период оценки эффективности и качества  - _____________________________________ 

 

№ 

п/п 

показатели  

эффективности  

деятельности  

подтверждаю-

щие документы 

критерии/ 

 шкала оценивания 

само-

оценка 

оценка 

комис-

сии 

1. Эффективность выполнения условий, направленных на обеспечение  

 безопасности дорожного движения 

1.1 Исполнение законо-

дательства в области 

безопасного движе-

ния 

Административ-

ные штрафы 

ГИБДД 

Отсутствие штрафов – 10 

Наличие штрафов – 0 
  

1.2 Соблюдение требо-

ваний законодатель-

ства при выходе на 

Информацион-

ная справка ор-

ганизации, до-

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  



линию (прохождение 

тех-, и медосмотра), 

предварительный 

самостоятельный 

осмотр автобуса 

пускающей во-

дителя на работу 

1.3 Соответствие каче-

ства ведения доку-

ментации требовани-

ям бухгалтерского 

учета (путевые ли-

сты, журналы и т.п.) 

Информацион-

ная справка от 

работников бух-

галтерии 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

1.4 Оперативность и 

своевременность 

оформления доку-

ментации 

Информацион-

ная справка от 

работников бух-

галтерии 

Отсутствие замечаний – 10 

Наличие несущественных 

замечаний – 5 

Наличие замечаний – 0 

  

2. Эффективность сохранности муниципального имущества  

2.1 Качественное ис-

пользование и со-

хранность муници-

пального имущества 

(автобус) 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие несущественных 

замечаний – 2 

Наличие замечаний – 0 

  

2.2 Экономное расходо-

вание бензина, тосо-

ла 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие замечаний – 0 
  

2.3 Самостоятельное 

устранение мелких 

неполадок в автобусе 

Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие замечаний – 0 
  

2.4 Энергосбережение Справка зам. 

директора по 

АХЧ 

Отсутствие замечаний – 10  

Наличие замечаний – 0 
  

3. Общие показатели организации  труда 

3.1 Выполнение правил 

внутреннего трудо-

вого распорядка 

ДОО 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие дисциплинар-

ных взысканий – 4  

Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0  

  

3.2 Уровень исполни-

тельской дисци-

плины 

Акты по результа-

там контроля 

Отсутствие замечаний – 4  

Наличие замечаний – 0  
  

3.3 Участие в обще-

ственной жизни 

ДОО 

Итоговые прика-

зы, дипломы 

Активное участие в меро-

приятиях разного уровня – 

0-4 

  

3.4 Признание высоко-

го качества работы 

сотрудниками 

 

Справка зам. ди-

ректора по АХЧ, 

Журнал обраще-

ний граждан 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны работ-

ников – 10 

Наличие обоснованных 

жалоб – 0 

  

 Максимальное количе-

ство баллов – 102 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

от_____________________                                                                          № ____ 

 

 Заседания комиссии 

по оценке эффективности  

и качества профессиональной деятельности работников  

 

Комиссия в составе: 

Председатель Комиссии –  

Члены комиссии –  

 

действующая на основании приказа №______ от ________________, рассмот-

рела самоанализы оценки эффективности и качества профессиональной  дея-

тельности _______________ работников корпуса _________, подвела итого-

вые данные по оценке эффективности и качества профессиональной  дея-

тельности _____________________ работников, и постановила, назначить 

надбавки за интенсивность, качество и высокие результаты работы, следую-

щим работникам ДОО в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность % к должностно-

му окладу 

1    

2    

 

 

 

Председатель комиссии   _______________  (___________________________) 
                                                                                        подпись                                      ФИО 

Члены комиссии   _______________    (___________________________) 
                                                                     подпись                                      ФИО 

                              _______________     (___________________________) 
                                                                     подпись                                      ФИО 

                               _______________    (___________________________) 
                                                                     подпись                                      ФИО 
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