
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

Ф.И.О., должность______________________________________________________________          Период  с ___________ по ________________ 
№ Критерии  Шкал

а % 

Исполнение критериев (прописывает мл. воспитатель) Самооцен

ка 

Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Замена отсутствующего персонала ( до 5 дней – 5%, более 5 

дней – 10%)  
0-10    

1.2 Участие в общественной жизни ДОУ и  города (роли, 

открытые мероприятия, праздники, и др). 
0-5    

1.3 Помощь воспитателям в организации воспитательно-

образовательного процесса (занятия,  прогулки, экскурсии)  
0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Содержание закрепленных помещений в соответствии  с 

СанПиН; ( Соблюдение графика проведения генеральных и 

текущих уборок; своевременное нанесение маркировки; 

соблюдении е режима обеззараживания, разведение и 

использование дез. растворов, хранение и использование по 

назначению уборочного инвентаря.) 

0-10    

  

 

2.2 

Соблюдение санитарных норм и правил при получение 

готовых блюд с пищеблока, правильная сервировка столов, 

раздача порций согласно СанПиН, соблюдение режима 

питания, соблюдение питьевого режима. 

0-10    

2.3 Отсутствие нарушений требований пожарной безопасности, 

охраны труда и техники безопасности. Бережное отношение к 

имуществу. Своевременная подача заявок на ремонт 

оборудования. 

0-5    

 Итого 50    

Члены экспертной комиссии: 

Решение экспертной комиссии:________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЗАМЕТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО АХЧ 

Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооц

енка 

Оценка 

комисси

и 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Участие и выполнение больших объёмов работ, 

участие в общественной жизни ДОУ. 
0-10    

1.2 Участие в производственной комиссии ДОУ.  0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Контроль за качественным  и своевременным 

исполнением договорных обязательств  при работе с 

организациями. 

0-5    

 2.2 Своевременное предоставление отчетов по 

энергосбережению, пожарной безопасности  и др. 
0-5    

2.3 Обеспечение  выполнения  требований  пожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности. 

Ответственность за сохранность имущества и товарно-

материальных ценностей. Проведение качественного 

контроля за деятельностью МОП. 

0-10    

2.4 Своевременное осуществление контроля за 

хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием ДОУ в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

0-10    

 Итого 50    

Члены экспертной комиссии:_____________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:___________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):__________________________________________________________________________________________ 

Дата________ 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ 

                                 Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооценка Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Выполнение больших объёмов работ, участие в 

общественной жизни ДОУ. 
0-10    

1.2 Участие в производственной и других комиссиях. 0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Отсутствие нарушений требований пожарной 

безопасности, охраны труда. Бережное отношение к 

имуществу (холодильное оборудование, стеллажи, весы); 

Своевременная подача заявок на ремонт оборудования и 

инвентаря на складе. Отсутствие замечаний по 

результатам  инвентаризации. 

0-10    

2.2 Своевременное составление заявок на продукты, наличие 

сопроводительной документации на продукты (товарные 

накладные, сертификаты качества, ветеринарные 

свидетельства). Ведение документооборота: 

своевременное составление и предоставление в 

бухгалтерию накопительных ведомостей, накладных; 

ведение журнала по поступлению продуктов питания. 

0-10    

  

 

2.3 

Содержание склада в соответствии с требованиями 

СанПиН; соблюдение товарного соседства, соблюдение 

правил и сроков хранения продуктов; соблюдение сроков 

реализации поступающих продуктов питания; 

содержание в чистоте складских помещений. 

0-10    

 Итого 50    

Члены экспертной комиссии:____________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:___________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):__________________________________________________________________________________________ 

Дата________ 

 



                                                                                                                                                                    
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШЕФ-ПОВАРА 

 

Ф.И.О., должность________________________________          Период  с_________________ по __________________________ 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооценка Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Замена отсутствующего персонала ( до 5 дней – 5%, 

более 5 дней – 10%). Выполнение больших объемов 

работ. 

0-10    

1.2. Участие в производственных и других комиссиях. 0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Отсутствие нарушений требований пожарной 

безопасности, охраны труда. Бережное отношение к 

имуществу (столовое оборудование, посуда, уборочный 

инвентарь); своевременная подача заявок на ремонт 

оборудования и инвентаря на пищеблоке 

0-10    

  

 

2.2 

Содержание пищеблока, посуды, кухонного инвентаря в 

соответствии с требованиями СанПиН; соблюдение 

санитарных правил и норм при обработке продуктов; 

своевременная маркировка посуды, кухонного 

инвентаря и оборудования; соблюдение и использование 

по предназначению цеха, посуды, столового 

оборудования согласно СанПиН. 

0-10    

2.3 Качественное приготовление блюд согласно  меню-

требования; соблюдение приготовления блюд согласно 

технологических карт; правильное хранение суточных 

проб готовых блюд; отпуск готовой продукции в 

соответствии с графиком выдачи и нормой 

закладываемых продуктов на одного ребенка; 

проведение витаминизации третьих блюд; наличие 

контрольного блюда. 

0-10    

 Итого 50    

Члены экспертной комиссии:_________________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:_______________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):______________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 



 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОВАРА 

Ф.И.О., должность________________________________          Период  с_________________ по __________________________ 
№ Критерии  Шкала 

процен

тов 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооценка Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Замена отсутствующего персонала ( до 5 дней – 5%, более 

5 дней – 10%). Выполнение больших объемов работ. 
0-10    

1.2. Выполнение работ в столовой персонала. 0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Отсутствие нарушений требований пожарной 

безопасности, охраны труда. Бережное отношение к 

имуществу (столовое оборудование, посуда, уборочный 

инвентарь); своевременная подача заявок на ремонт 

оборудования и инвентаря на пищеблоке. 

0-10    

  

 

2.2 

Содержание пищеблока, посуды, кухонного инвентаря в 

соответствии с требованиями СанПиН; соблюдение 

санитарных правил и норм при обработке продуктов; 

своевременная маркировка посуды, кухонного инвентаря 

и оборудования; соблюдение и использование по 

предназначению цеха, посуды, столового оборудования 

согласно СанПиНа. 

0-10    

2.3 Качественное приготовление блюд согласно меню-

требования; соблюдение приготовления блюд согласно 

технологических карт; правильное хранение суточных 

проб готовых блюд; отпуск готовой продукции в 

соответствии с графиком выдачи и нормой 

закладываемых продуктов на одного ребенка; проведение 

витаминизации третьих блюд; наличие контрольного 

блюда. 

0-10    

 Итого 50    

Члены экспертной комиссии:_________________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:_______________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):______________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 



 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КУХОННОГО РАБОТНИКА 

 

Ф.И.О., должность________________________________          Период с _________________________ по ______________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооценка Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Замена отсутствующего персонала ( до 5 дней – 5%, 

более 5 дней – 10%). Выполнение больших объемов 

работ. 

0-10    

1.2. Выполнение работ в столовой персонала. Оказание 

помощи в заготовке овощей и фруктов. 
0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Содержание пищеблока в соответствии с требованиями 

СанПиН; соблюдение графика проведения генеральных и 

текущих уборок пищеблока, нанесение маркировки на 

оборудование и инвентарь, соблюдение правил хранения, 

разведения и использования дезинфекционных 

препаратов, соблюдение правил хранения и 

использования уборочного инвентаря, своевременное 

нанесение маркировки на спецодежду. Хранение, 

использование по назначению спецодежды. Соблюдение 

правил личной гигиены. 

0-15    

  

 

2.2 

Отсутствие нарушений требований пожарной 

безопасности, охраны труда. Бережное отношение к 

имуществу (посуда, столово-кухонное оборудование, 

уборочный инвентарь); своевременная подача заявок на 

ремонт оборудования и инвентаря на пищеблоке. 

0-15    

 Итого 50    

 

Члены экспертной комиссии:_____________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:___________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):___________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

проценто

в 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооценка Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Выполнение больших объемов работ. Замена 

отсутствующего персонала. 
0-10    

1.2. Участие в организации прогулки детей (одевание, 

раздевание, сопровождение на прогулку). 
0-15    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Отсутствие нарушений требований пожарной 

безопасности, охраны труда. Бережное отношение к 

имуществу (инвентарь, оборудование, мебель). 

Своевременная подача заявок на ремонт оборудования. 

0-10    

  

 

2.2 

Содержание закрепленных помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН; соблюдение графика проведения 

генеральных и текущих уборок; нанесение маркировки на 

уборочный инвентарь; соблюдение правильного хранения 

и использования уборочного инвентаря; хранение и 

использование спецодежды по назначению. 

0-15    

 Итого 50    

 

Члены экспертной комиссии:____________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:__________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):_________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 

 

Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

Исполнение критериев  Самооценка Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Выполнение больших объемов работ. Замена 

отсутствующего персонала. 
0-10    

1.2. Дополнительная обработка постельного белья и 

спецодежды при карантинных мероприятиях, стирка 

вручную. 

0-15    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Отсутствие нарушений требований пожарной 

безопасности, охраны труда. Бережное отношение к 

имуществу (мягкий инвентарь, гладильное оборудование, 

стиральные и сушильные машины). Своевременная подача 

заявок на ремонт оборудования. 

0-10    

  

 

2.2 

Содержание прачечной в соответствии с требованиями 

СанПиН; качество стирки и глажки постельного белья и 

спецодежды. Соблюдение дезинфекционного режима при 

карантинных мероприятиях. Своевременное ведение 

журналов учета белья и спецодежды. 

0-15    

 Итого 50    

 

Члены экспертной комиссии:____________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:__________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):_________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШВЕИ 

 

Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

Исполнение критериев  Самооценка Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Выполнение больших объемов работ.  0-10    

1.2. Моделирование и пошив костюмов. Участие в подготовке 

мероприятий проводимых в ДОУ. 
0-10    

1.3 Участие в организации прогулки детей (одевание, 

раздевание, сопровождение на прогулку). 
0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Отсутствие нарушений требований пожарной 

безопасности, охраны труда. Бережное отношение к 

имуществу (мягкий инвентарь, гладильное и швейное 

оборудование) 

0-10    

  

 

2.2 

Своевременное выполнение мелкого ремонта и 

маркировки спецодежды и мягкого инвентаря. 
0-10    

 Итого 50    

 

Члены экспертной комиссии:____________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:__________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):_________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

Исполнение критериев  Самооценка Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Замена отсутствующего персонала (более 5 дней – 10%). 

Выполнение больших объемов работ. 
0-10    

1.2. Выполнение распоряжений заведующего ДОУ, отсутствие 

жалоб со стороны сотрудников, родителей. 
0-15    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Обеспечение  выполнения  требований  пожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности. 

Ответственность за сохранность имущества и товарно-

материальных ценностей. 

0-10    

  

 

2.2 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях детского сада. Контроль за работой 

обслуживающего персонала ДОУ, своевременная подача 

заявок на выполнение текущего и мелкого ремонта в 

обслуживающую организацию. 

0-15    

 Итого 50    

 

Члены экспертной комиссии:____________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:__________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):_________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

Исполнение критериев  Самооценка Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Замена отсутствующего персонала (более 5 дней – 10%). 

Выполнение больших объемов работ. 
0-10    

1.2. Участие в благоустройстве и озеленении ДОУ 0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Содержание бассейна в соответствии с требованиями 

СанПиН; соблюдение гигиенических требований к 

качеству воды в чаше бассейна; 

соблюдение гигиенических требований к режиму 

эксплуатации бассейна; контроль температурного режима 

ванны бассейна и воды в бассейне.  

0-10    

  

 

2.2 

Отсутствие нарушений требований пожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности. 

Бережное отношение к имуществу. Своевременная подача 

заявок на ремонт оборудования. 

0-10    

2.3 Выполнение лабораторных анализов, измерения уровня 

хлора в воде перед каждым занятием; 

строгое соблюдение правил хранения химических 

веществ; ведение документации по учёту результатов 

анализов, измерений. 

0-10    

 Итого 50    

 

Члены экспертной комиссии:____________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:__________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):_________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭКОНОМИСТА 

 

Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

Исполнение критериев  Самооценка Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Замена отсутствующего персонала. Выполнение больших 

объемов работ. 
0-10    

1.2. Эффективность профессионального взаимодействия с 

персоналом учреждения по вопросам финансово - 

экономической деятельности. 

0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Отсутствие просроченной кредиторской/дебиторской 

задолженности.  Осуществление эффективного контроля 

за экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

0-10    

  

 

2.2 

Учет доходов и расходов средств получаемых от 

внебюджетной деятельности ДОУ. 
0-10    

2.3 Составление и своевременное внесение изменений в план 

финансово-хозяйственной учреждения. Разработка 

документации на размещение заказов на поставку товаров, 

работ, услуг для нужд ДОУ (внесение изменений). 

Оформление материалов для заключения договоров, 

ведение учета заключенных договоров, отслеживание 

финансового исполнения заключенных договоров, 

оформление документов для внесений о заключении, 

изменений и исполнении заключенных договоров в реестр 

закупок 

0-10    

 Итого 50    

 

Члены экспертной комиссии:____________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:__________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):_________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

Исполнение критериев  Самооценка Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Замена отсутствующего персонала. Выполнение больших 

объемов работ. 
0-10    

1.2. Своевременное выполнение указаний и поручений 

заведующего. 
0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1  0-10    

  

 

2.2 

 0-10    

2.3  0-10    

 Итого 50    

 

Члены экспертной комиссии:____________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:__________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):_________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

                                                                                                                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ 

Ф.И.О., должность______________________________________________________________          Период  с ___________ по ________________ 
№ Критерии  Шкал

а % 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооцен

ка 

Оценка 

комиссии 



1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Участие и выполнение больших объёмов 

работ, участие в общественной жизни ДОУ и 

города (роли, открытые мероприятия и др). 

0-10    

1.2 Участие воспитанников и педагогов в 

конкурсах и соревнованиях различного 

уровня (интернет-конкурсы, конкурсы ДОУ 

и города). 

0-5    

1.3 Обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей 

(здоровьесберегающие технологии, 

закаливающие мероприятия). Работа с 

детьми ОВЗ. 

0-5    

1.4 Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) – досуги, совместные 

мероприятия. Отсутствие обоснованных 

жалоб от родителей. 

0-5    

1.5 Замещение педагогов (более 5 дней до 10%) 0-10    

1.6 Внедрение современных педагогических 

технологий, проектов, дополнительных 

программ. 

0-5    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Качественное ведение и своевременная 

сдача документации (диагностика, 

Ведомости и Журнал учёта реализации 

образовательной программы, Журнал 

здоровья и др.). 

0-5    

  

 

2.2 

Выполнение СанПиН (мытьё игрушек, 

чистота в группе, на участке). Выполнение 

режима дня. Отсутствие травматизма. 

Отсутствие замечаний по результатам 

контроля. 

0-5    

 Итого 50    

 

 

Члены экспертной комиссии: 



 

 

Решение экспертной комиссии:________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ЗАМЕТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооц

енка 

Оценка 

комисси

и 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Участие и выполнение больших объёмов работ, 

участие в общественной жизни ДОУ и города.  

0-10    

1.2 Участие педагогов и воспитанников в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня, поднятие престижа 

Учреждения. 

0-10    

1.3 Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) – родительские клубы, 

консультации. 

0-10    

1.4 Организация дополнительных образовательных услуг, 

взаимосвязь с социумом. 

0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Качественное и своевременное ведение документации 

(Программа развития, годовой план, контроль, 

локальные акты Учреждения). 

0-5    

 2.2 Отсутствие замечаний всех участников 

образовательного процесса. 

0-5    

 Итого 50    

 

Члены экспертной комиссии:_____________________________________________________________________________________________________________ 

Решение экспертной комиссии:___________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):__________________________________________________________________________________________ 

Дата________ 



                                                                                                                                                                    
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооц

енка 

Оценка 

комисси

и 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Участие и выполнение больших объёмов 

работ, участие в общественной жизни 

ДОУ и города. 

0-10    

1.2 Участие воспитанников в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня, 

поднятие престижа ДОУ. 

0-10    

1.3 Организация дополнительных 

образовательных услуг, взаимосвязь с 

социумом. 

0-10    

1.4 Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) – 

родительские клубы, консультации, 

открытые мероприятия. 

0-10    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Качественное и своевременное ведение 

документации. 

0-5    

  

 

2.2 

Отсутствие замечаний всех участников 

образовательного процесса. 

0-5    

 Итого 50    

Члены экспертной комиссии:____________________________________________________________________________________________________________ 



Решение экспертной комиссии:___________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):__________________________________________________________________________________________ 

Дата________ 

                                                                                                                                                                    
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, ПЛАВАНИЮ 

Ф.И.О., должность________________________________          Период  с_________________ по __________________________ 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооц

енка 

Оценка 

комисси

и 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Участие и выполнение больших объёмов 

работ, участие в общественной жизни 

ДОУ и города (открытые мероприятия, 

роли и др). 

0-15    

1.2. Участие педагогов и воспитанников в 

конкурсах различного уровня (интернет-

конкурсы и др). 

0-5    

1.3 Обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей 

(здоровьесберегающие технологии). 

Индивидуальная работа с детьми ОВЗ. 

Профилактические мероприятия. 

0-10    

1.4 Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

(родительские клубы, консультации, 

наглядная информация) 

0-5    

1.5 Внедрение современных педагогических 

технологий, проектов, дополнительных 

образовательных программ. 

0-5    



2 Качество выполняемых работ 

2.1 Качественное ведение и своевременная 

сдача документации (диагностика, 

Журнал учёта реализации 

образовательной программы, 

календарные планы, Журнал 

взаимодействия с педагогами). 

0-5    

  

 

2.2 

Выполнение СанПиН (чистота и порядок 

рабочих мест). Отсутствие травматизма. 

Отсутствие замечаний по результатам 

контроля. 

0-5    

 Итого 50    

 

Члены экспертной комиссии:_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Решение экспертной комиссии:_______________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):______________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

                                        Ф.И.О., должность________________________________          Период  с_________________ по __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процен

тов 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооц

енка 

Оценка 

комисси

и 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Участие и выполнение больших объёмов 

работ, участие в общественной жизни ДОУ и 

города (открытые мероприятия, роли, досуги и 

др). 

0-15    

1.2. Участие педагогов и воспитанников в 

конкурсах различного уровня (интернет-

конкурсы и др). 

0-5    

1.3 Обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей 

(здоровьесберегающие технологии). 

Индивидуальная работа с детьми ОВЗ.  

0-5    

1.4 Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) (родительские клубы, 

консультации, наглядная информация) 

0-5    

1.5 Внедрение современных педагогических 

технологий, проектов, дополнительных 

образовательных программ. 

0-10    



2 Качество выполняемых работ 

2.1 Качественное ведение и своевременная сдача 

документации (диагностика, Журнал учёта 

реализации образовательной программы, 

календарные планы, Журнал взаимодействия с 

педагогами). 

0-5    

  

 

2.2 

Выполнение СанПиН (чистота и порядок 

рабочих мест). Отсутствие травматизма. 

Отсутствие замечаний по результатам 

контроля. 

0-5    

 Итого 50    

 

Члены экспертной комиссии:_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Решение экспертной комиссии:_______________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):______________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

Ф.И.О., должность________________________________          Период с _________________________ по ______________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самоо

ценка 

Оцен

ка 

коми

ссии 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Участие и выполнение больших объёмов 

работ, участие в общественной жизни 

ДОУ и города (открытые мероприятия 

ДОУ и города, роли и др). 

0-10    

1.2. Участие педагогов и воспитанников в 

конкурсах различного уровня. 

0-5    

1.3 Обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей 

(здоровьесберегающие технологии) 

0-5    

1.4 Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

(родительские клубы, консультации, 

наглядная информация) 

0-5    

1.5 Участие в ПМПк ДОУ, ПМПК. 0-5    



1.6 Внедрение современных педагогических 

технологий, проектов, дополнительных 

образовательных программ. 

0-5    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Качественное ведение и своевременная 

сдача документации (АОП, АООП, 

мониторинг, индивидуальные маршруты, 

Журнал взаимодействия с педагогами). 

0-10    

  

 

2.2 

Выполнение СанПиН (чистота и порядок 

рабочих мест). Отсутствие травматизма. 

Отсутствие замечаний по результатам 

контроля. 

0-5    

 Итого 50    

 

 

Члены экспертной комиссии:_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Решение экспертной комиссии:___________________________________________________________________________________________________________ 

С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):___________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ДЕФЕКТОЛОГА 

          Ф.И.О., должность________________________________          Период __________________________ 

 
№ Критерии  Шкала 

процентов 

% 

Исполнение критериев (прописывает педагог) Самооц

енка 

Оценка 

комисси

и 

1 Интенсивность труда и высокие результаты работы 

1.1 Участие и выполнение больших объёмов 

работ (открытые мероприятия ДОУ и 

города, роли и др).  

0-10    

1.2. Участие педагогов и воспитанников в 

конкурсах различного уровня. 

0-5    

1.3 Обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей 

(здоровьесберегающие технологии) 

0-5    

1.4 Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

(родительские клубы, консультации, 

0-5    



наглядная информация) 

1.5 Участие в ПМПк ДОУ, ПМПК. 0-5    

1.6 Внедрение современных педагогических 

технологий, проектов, дополнительных 

образовательных программ. 

0-5    

2 Качество выполняемых работ 

2.1 Качественное ведение и своевременная 

сдача документации (АОП, АООП, 

индивидуальные маршруты, Журнал 

взаимодействия с педагогами). 

0-10    

  

 

2.2 

Выполнение СанПиН (чистота и порядок 

рабочих мест). Отсутствие травматизма. 

Отсутствие замечаний по результатам 

контроля. 

0-5    

 Итого 50    

 

 

 

Члены экспертной комиссии:____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение экспертной комиссии:__________________________________________________________________________________________________________ 



С решением экспертной комиссии ознакомлен(а):_________________________________________________________________________________________ 

Дата_________ 

 


