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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 оценки выполнения критериев и показателей результативности и эффективности 
деятельности работников муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 

 

I.      ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение оценки выполнения критериев и показателей результативности и 

эффективности работы работников муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук 

Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее – Положение) 

разработано в соответствии с постановлениями главы администрации Грачѐвского 

муниципального района от 20.10.2008 № 205 «О введении новых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений  Грачѐвского муниципального района 

Ставропольского края», от 28.10.2008 № 214 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Грачѐвского муниципального района Ставропольского края от 20 

октября 2008 года № 205 «О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Грачѐвского муниципального района Ставропольского края», 

от 30.10.2013 № 779 «Об оплате труда работников муниципальных казенных 

образовательных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края, 

муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания отрасли образования» 

Грачевского муниципального района Ставропольского края».   

1.2. Положение определяет условия, размер, порядок выплат работникам 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 

комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского муниципального района Ставропольского 

края за выполнение показателей эффективности деятельности работников по итогам 

первого и второго полугодия в зависимости от  количества набранных баллов и стоимости 

одного балла (далее – работникам учреждений). 

  1.3.  Выплаты за качество выполняемых работ работникам учреждения 

производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 

   1.4.  Вновь принятым работникам учреждения,  и не проработавшим  

полностью первое или  второе полугодие, выплаты за качество выполняемых  



работ устанавливаются  по итогам деятельности пропорционально 

отработанному времени в календарных днях. 

  1.5. Работникам, приступившим к работе в связи с окончанием отпуска 

по уходу за ребенком и не проработавшим полностью первое или второе 

полугодие, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются  по 

итогам деятельности пропорционально отработанному времени в 

календарных днях. 

  1.6.  При приѐме работников, поступивших в течение одного месяца 

после увольнения из другого образовательного учреждения, результаты 

выполнения утвержденных критериев оценки деятельности  работников и 

количество набранных баллов  на предыдущем месте работы, сохраняются до 

очередной оценки работников по новому месту работы. При этом работник 

предоставляет надлежащим образом заверенную копию оценочного листа  с 

предыдущего места работы. Выплаты за качество работ вновь принятому 

работнику рассчитываются исходя из стоимости одного балла по новому 

месту работы. 

  1.7.  При приѐме работников, поступивших в течение одного месяца 

после увольнения из другого образовательного учреждения на одну и ту же  

должность, период оценки выполнения критериев и показателей 

результативности и эффективности деятельности работников с предыдущего 

места работы сохраняется.  

 1.8.  Стоимость одного балла  и сумма выплат за качество выполняемых 

работ  работникам учреждения утверждаются приказом руководителя  в 

соответствии с настоящим Положением. 

  1.9. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера конкретизируются в трудовых договорах (дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам)  работников  учреждения. 

 1.10.  Перечень критериев оценки эффективности деятельности 

работников учреждения утверждается приказом руководителя учреждения.  

(Приложение 1).  

 1.11. При внутреннем переводе работников на другую должность за 

работниками сохраняются выплаты по результатам выполнения 

утвержденных критериев оценки деятельности  работников до очередной 

оценки работников. При очередной оценке работников выплаты по 

результатам выполнения утвержденных критериев оценки деятельности  

работников будут производиться пропорционально отработанному периоду и 

рабочему времени за отработанный период по новой должности. 

 1.12. При уменьшении или увеличении рабочего времени за 

работниками сохраняются выплаты по результатам выполнения 

утвержденных критериев оценки деятельности  работников до очередной 

оценки работников. При очередной оценке работников выплаты по 

результатам выполнения утвержденных критериев оценки деятельности  

работников будут производиться пропорционально отработанному рабочему 

времени за отработанный период. 

 



II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

2.1.  Настоящий Порядок определяет основания установления выплат по 

результатам выполнения утвержденных критериев оценки эффективности 

деятельности  работников учреждения и рассчитывается пропорционально 

количеству набранных баллов. 

 2.2. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников  учреждения устанавливаются по результатам мониторинга и 

оценки выполнения показателей результативности и эффективности 

деятельности работников учреждения, проводимого на основании 

утвержденных критериев. 

 2.3. Мониторинг и оценка выполнения критериев эффективности 

деятельности работников учреждений  осуществляется комиссией, 

обеспечивающей общественный характер управления в целях обеспечения  

гласности и прозрачности процедур мониторинга и оценки. Решения 

комиссии принимаются простым большинством голосов от общего 

количества членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов, голос председателя комиссии является решающим. 

 Работник учреждения имеет право присутствовать на заседаниях 

комиссии и давать необходимые пояснения. 

 На заседаниях комиссия рассматривает и согласовывает: 

 - оценку объективности представленных работниками учреждений 

итогов выполнения критериев оценки деятельности согласно оценочному 

листу в случае установления комиссией существенных нарушений, 

представленные результаты возвращаются работникам для исправления и 

доработки; 

 - протокол согласования (Приложение 2) сводного оценочного листа 

(Приложение 3) по оценке выполнения критериев и показателей 

эффективности деятельности работников учреждений;  

- лист согласования протокола; (Приложение 4) 

- рассчитанные на предстоящий период размеры выплат 

стимулирующего характера работникам учреждений, исходя из стоимости 

одного балла и суммы баллов оценки результативности деятельности. 

Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым 

председателем и секретарѐм комиссии. 

По истечении 10 дней с момента составления протокола, решение 

комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу. 

Решение комиссии является основанием для принятия руководителем 

решения о назначении и выплаты работнику учреждения выплат за качество 

работы. 

 2.4. На основании итоговых оценочных листов, а также данных по 

персональным размерам выплат работникам учреждений, издается приказ 

руководителя на соответствующий период (первое и второе полугодие 

учебного года). 



 2.5. Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам 

учреждений назначаются приказом руководителя. 

  

 

    Приложение 1 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы заместителя заведующего  по 

воспитательной и методической работе 
__________________________________________________________________ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

за период работы с _______________ по ________________ 
 

Наименование критерия  Наименование показателя  Утверждено  Выполнено 

Образование и уровень 

квалификации 

педагогических 

работников, стаж 

работы 

Своевременное повышение 

квалификации 

1,0  

Участие в работе профессиональных 

объединений, конкурсов 

профессионального мастерства и 

других мероприятиях 

0,5  

Итого по критерию 1  1,5  

Эффективность 

профессиональной 

деятельности 

Наличие экспериментальной 

площадки в ДОУ, организация ее 

деятельности 

- муниципального уровня 

- краевого уровня 

 

 

1,0 

2,0 

 

Оказание помощи педагогическим 

работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и 

технологий 

 

0,7 
 

Отсутствие замечаний по 

координации работы педагогических 

работников ДОУ 

 

1,0 
 

Отсутствие конфликтов в коллективе  0,7  

Положительная динамика 

квалификационного роста 

педагогических кадров 

- на уровне прошлого года 

- повысилась 

 

 

 

0,3 

0,7 

 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

 

0,5 
 

 Рациональная организация и 

планирование профессиональной 

деятельности. 

0,7  



Разработка и продуктивность 

реализации программы развития и 

образовательной программы ДОУ 

1,0  

Качественная разработка годового 

плана работы, анализа 

педагогической работы по итогам 

года 

0,7  

Использование ИКТ 1,0  

Уверенное использование в работе 

текстовых редакторов, электронных 

таблиц, электронной почты и 

браузеров, мультимедийного 

оборудования 

 

1,0 

 

Создание  условий для 

инновационного развития 

учреждения, наличие инноваций  

переведенных в режим 

функционирования. 

1,0  

Позитивная динамика развития 

воспитанников. 

0,7  

Соответствие качества 

образовательных услуг, 

предоставляемым ДОУ, запросами 

потребностям родителей, социума 

1,0  

Выполнение контрольной функции в 

ДОУ, реализация 

дифференцированного подхода 

0,8  

 Оформление методического кабинета, 

интерьера ДОУ 

0,5  

Итого по критерию 2  14,0  

Профессиональное 

достижение 

педагогического 

коллектива 

Создание банка данных актуального 

педагогического опыта учреждения 

1,0  

Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

1,0  

Демонстрация достижений педагогов 

посредством МО, мастер – классов. 

Презентаций, интернет - сайта 

1,0  

Итого по критерию 3  3,0  

Подготовка молодых 

педагогов 

Методическая помощь начинающим 

специалистам.  

0,5  

Осуществление наставничества 0,5  

Итого по критерию 4  1,0  

Высокий уровень 

исполнительной 

дисциплины 

 Своевременная сдача отчетов, 

документации. 

1,0  

Соблюдение трудовой дисциплины 

 

0,5  

Итого по критерию 5  1,5  

Всего по всем 

критериям  

 21,0  



 
Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«______»______________ 20   г.                      _____________           ________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов  от работников дошкольного учреждения.  

 

Ф.И.О ________________________________________ 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы учителя-

логопеда__________________________________________________________ 

на осуществление выплат за качество выполняемых работ из стимулирующей 

части фонда оплаты труда за период работы с ______________ по __________ 

 

Критерии Показатели Утвержд

ено 

Выпол

нено 

1.Реализация 

дополнительных 

проектов 

1.1. Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п.: 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- в ДОУ 0,2  

1.2. Участие в профессиональном конкурсе  

- федеральный уровень 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- в ДОУ 0,2  

1.3. Подготовка и проведение открытых 

занятий (мастер-классов): 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

     - в ДОУ 0,2  

1.4. Наличие цифрового портфолио учителя 

логопеда 

2,0  

1.5. Участие  учителя-логопеда в творческой, 

инновационной, экспериментальной работе 

по проблемам дошкольного образования 

(участие в работе творческих групп) 

1,0  

1.6. Осуществление взаимодействия между 

специалистами, воспитателями, родителями 

(законными представителями), 

общественностью 

0,2  



1.7. Подготовка и проведение ШПМ, 

консультаций, семинаров, лекториев, 

педсоветов 

0,2 

 

 

1.8. Наличие инноваций, переведенных в 

режим функционирования 

0,5  

1.9.  Осуществление наставничества 0,5  

Итого максимальное количество баллов по критерию 1 15,5  

2. Участие педагога в 

разработке и 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

2.1. Разработка методических программ, 

рекомендаций,  пособий, проектов 

1,0  

2.2. Наличие и реализация программ 

коррекционной работы 

1,0  

2.3. Использование в образовательном 

процессе современных ИКТ технологий и 

методик 

0,5  

2.4. Разработка учебно-методических 

материалов, в том числе, электронных 

продуктов для работы с детьми, родителями, 

педагогами  

0,2  

2.5. Наличие собственной методики обучения, 

оказания коррекционно-развивающей помощи 

0,2  

Итого максимальное количество баллов по критерию 2 2,9  

3.Организация  

(участие) системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

3.1. Наличие результатов оценки развития 

детей, их динамики, в том числе измерение 

личностных образовательных результатов 

совместно с педагогом- психологом ( при 

наличии согласия родителей, (законных 

представителей)) 

 

 

1,0 

 

3.2. Положительная динамика коррекционно-

развивающей помощи детям, нуждающимся в 

логопедическом сопровождении 

    - выше уровня прошлого года 

    - на уровне прошлого года 

    - ниже  уровне прошлого года 

 

 

 

1,0 

0 

-1,0 

 

Итого максимальное количество баллов по критерию 3 2,0  

4.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

4.1. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей), обучающихся качеством 
предоставляемых образовательных услуг 

 
 

- письменная благодарность в адрес 
учреждения, вышестоящих организаций 

2,0  

- обоснованные жалобы -2,0  

4.2. Достижения участников образовательного 

процесса (конкурсы, олимпиады, выставки и 

т.д.) 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- ДОУ 0,2  

4.3. Взаимодействие с социальными 

институтами по вопросам дошкольного 

образования (публикация информации на 

сайте ДОУ и СМИ и т.д.) 

1,0  



4.4 Повышение педагогической 

компетентности родителей воспитанников 

1,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 4 7,7  

5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

5.1. Ведение индивидуальной работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

1,0  

5.2. Наличие наглядной агитации и 

информации для родителей по 

осуществлению коррекционной работы . 

1,0  

5.3. Использование в образовательном 

процессе современных здоровьесберегающих 

технологий и методик 

- организация здоровьесберегающей среды  

 

 

 

      0,5 

 

- организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

0,5  

- соблюдение режима закаливания 0,5  

5.4. Строгое соблюдение правил и норм 

СанПиН, требований ОТ ТБ в работе с детьми 

и на рабочем месте 

1,0  

5.5. Отсутствие случаев травматизма 1,0  

5.6. Зафиксированный случай травматизма -10  

Итого максимальное количество баллов по критерию 5 5,5  

6.Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

6.1. Наличие плана мероприятий  2,0  

6.2. Ведение социального паспорта группы 1,0  

6.3. Проведение ранней профилактической 

работы (социальный патронаж, подомовой 

обход)  

2,0  

6.4. Проведение лекций, бесед, оформление 

тематических стендов 

1,0  

 6.5. Наличие планов индивидуальной работы 

с детьми из социально-неблагополучных 

семей 

2,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 6 8,0  

7. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

 

7.1. Организация  работы: 

7.1.1. Наличие документации, инструкций: 

  

-состояние, оформление пособий, атрибутов 

используемых при проведении спортивно-

оздоровительной деятельности 

1,0  

7.2.  Использование в полном объеме 

современного оборудования и материалов 

имеющихся  в ДОУ для коррекционной 

работы с детьми 

0,5  

7.3.  Изготовление и своевременное 

обновление наглядной информации 

(оформление буклетов, стендов, материалов 

по различным направлениям деятельности 

ДОУ) 

1,0  

7.4. Создание современной эстетически 

привлекательной предметно-развивающей 

среды  в помещение логопункта 

1,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 7 3,5  



        

 
Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           ________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов  от работников дошкольного учреждения.  

 

Ф.И.О _________________________________________\ 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы музыкального руководителя 

__________________________________________________________________ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда за период работы с ______________ по ______________ 

Итого по всем критериям 45,1  

8.Показатели, 

понижающие 

стимулирующую часть 

оплаты труда 

8.Показатели, 

понижающие 

стимулирующую часть 

оплаты труда 

8.1. Низкая культура делопроизводства 

педагога (несвоевременная сдача 

документации, не эстетичность  оформления) 

 

 

-2 

 

8.2. Конфликтное и бестактное обращение с 

коллегами 

-2  

8.3. Нарушение трудовой дисциплины  -2  

8.4. Нарушение правил безопасности при 

проведении физкультурно- массовых 

мероприятий 

-2  

Всего по критериям   

критерии показатели Утвержд

ено  

Выпол

нено 
1. Реализация 

дополнительных 
проектов 

1.1. Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п.: 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- в ДОУ 0,2  

1.2. Участие в профессиональном конкурсе  

- федеральный уровень 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- в ДОУ 0,2  

1.3. Подготовка и проведение открытых 

занятий (мастер-классов): 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  



- муниципальный уровень 0,5  

     - в ДОУ 0,2  

1.4. Участие  музыкального руководителя в 

творческой, инновационной, 

экспериментальной работе по проблемам 

дошкольного образования (участие в работе 

творческих групп) 

1,0  

1.5.   Наличие электронного портфолио 1,0  

1.6. Подготовка и проведение ШПМ, 

консультаций, семинаров, лекториев, 

педсоветов 

0,2 

 

 

1.7.  Осуществление наставничества 0,5  

Итого максимальное количество баллов по критерию 1 13,8  

2.Участие педагога в 

разработке и 

реализации основной 

образовательной 

программы 

2.1. Разработка методических программ, 

рекомендаций,  пособий, проектов 

1,0  

2.2. Наличие и реализация программ 

кружковой работы 

1,0  

2.3. Использование в образовательном 

процессе современных образовательных 

технологий и методик 

0,5  

2.4. Разработка учебно-методических 

материалов, в том числе, электронных 

продуктов для работы с детьми, родителями, 

педагогами 

0,2  

Итого максимальное количество баллов по критерию 2 2,7  

3.Организация  

(участие) системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

3.1. Наличие результатов оценки развития 

детей, его динамики, в том числе измерение 

личностных образовательных результатов 

совместно с педагогом-психологом (при 

наличии согласия родителей, (законных 

представителей)) 

 

 

1,0 

 

3.2. Индивидуализация образования 

- поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

 

1,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 3 2,0  

4.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

4.1. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей), обучающихся качеством 
предоставляемых образовательных услуг 

 
 

- письменная благодарность в адрес 
учреждения, вышестоящих организаций 

2,0  

- обоснованные жалобы -2,0  

4.2. Достижения участников образовательного 

процесса (конкурсы, олимпиады, выставки и 

т.д.) 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- ДОУ 0,2  



4.3. Взаимодействие с социальными 

институтами по вопросам дошкольного 

образования (публикация информации на сайте 

ДОУ и СМИ и т.д.) 

1,0  

4.4. Проведение совместных мероприятий 

эстетической направленности с детьми, 

родителями, сотрудниками 

1,0  

4.5. Повышение педагогической 

компетентности родителей воспитанников, 

информационно-коммуникативная связь с 

родителями (книжки-передвижки, 

консультации, газеты и  т.д.) 

1,0  

4.6. Удельный вес участников 

образовательного процесса, удовлетворенных 

работой педагога (100%) 

1,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 4 9,7  

5.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

5.1. Ведение индивидуальной работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

1,0  

5.2. Использование музыкальным 

руководителем на практике 

здоровьесберегающих технологий  

 

1,0 

 

5.3. Обеспечение включения музыкального 

сопровождения в различные виды деятельности 

учреждения (зарядка, досуг и т.д) 

1,0  

5.4. Наличие благоприятной психологической 

среды в детском коллективе и повышение 

уровня комфортности 

0,5  

5.5. Строгое соблюдение правил и норм 

СанПиН, требований ОТ ТБ в работе с детьми 

и на рабочем месте 

 

1,0 

 

5.6. Отсутствие случаев травматизма 1,0  

5.7. Зафиксированный случай травматизма -10  

Итого максимальное количество баллов по критерию 5 5,5  

6.Работа с детьми из 

социально-

неблагополучных 

семей 

6.1. Наличие плана мероприятий в группе 2,0  

6.2. Проведение ранней профилактической 

работы (социальный патронаж, подомовой 

обход)  

2,0  

6.3. Проведение лекций, бесед, оформление 

тематических стендов 

1,0  

 6.4. Наличие планов индивидуальной работы с 

детьми из социально-неблагополучных семей 

2,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 6 7,0  

7.Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

 

7.1. Организация  работы: 

- наличие документации, инструкций 

 

0,5 

 

7.2. Создание современной, эстетически 

привлекательной среды, способствующей музыкальному 

развитию и эмоциональному благополучию детей 

1,0  

7.3. Изготовление и своевременное обновление 
наглядной информации (оформление буклетов, 

стендов, материалов по различным 

направлениям деятельности ДОУ) 

1,0  



        

 
Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           ________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов  от работников дошкольного учреждения.  

 

Ф.И.О _________________________________________ 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы инструктора по физической 

культуре ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда за период работы с ______________ по ______________ 

7.4. Создание условий для театральной 

деятельности детей 

1,0  

7.5. Использование в полном объеме 

современного оборудования и материалов 

имеющихся  в ДОУ для  работы по 

художественно эстетическому развитию детей 

1,0  

Итого по критерию 7 4,5  

Итого по всем критериям 45,2  

8.Показатели, 

понижающие 

стимулирующую 

часть оплаты труда 

8.1. Низкая культура делопроизводства 

педагога (несвоевременная сдача 

документации, не эстетичность  оформления) 

 

 

-2 

 

8.2. Конфликтное и бестактное обращение с 

коллегами 

-2  

8.3. Нарушение трудовой дисциплины  -2  

8.4. Нарушение правил безопасности при 

проведении физкультурно- массовых 

мероприятий 

-2  

Всего по критериям   

Критерии Показатели Утверждено  Выполне

но 

1.Реализация 

дополнительны

х проектов 

1.1. Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п.: 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- в ДОУ 0,2  

1.2. Участие в профессиональном конкурсе  

- федеральный уровень 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- в ДОУ 0,2  



1.3. Подготовка и проведение открытых 

занятий (мастер-классов): 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

     - в ДОУ 0,2  

1.4. Участие педагога в творческой, 

инновационной работе по проблемам 

дошкольного образования (участие в работе 

творческих групп) 

1,0  

1.5. Осуществление взаимодействия между 

специалистами, воспитателями, родителями 

(законными представителями), 

общественностью 

0,5  

1.6. Подготовка и проведение ШПМ, 

консультаций, семинаров, лекториев, 

педсоветов.  

0,5  

1.7.  Осуществление наставничества 0,2  

Итого максимальное количество баллов по критерию 1 13,3  

2. Участие 

педагога в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

2.1. Разработка методических программ, 

рекомендаций,  пособий, проектов 

1,0  

2.3.  Наличие и реализация программы 

кружковой работы 

1,0  

2.4. Использование в образовательном 

процессе современных ИКТ технологий и 

методик 

0,5  

2.5. Разработка учебно-методических 

материалов, в том числе, электронных 

продуктов для работы с детьми, родителями,  

педагогами 

0,2  

Итого максимальное количество баллов по критерию 2 2,7  

3.Организация  

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальны

х достижений 

воспитанников 

3.1.Снижение заболеваемости детей в 

сравнении с тем же показателем по годам. 

Процент заболеваемости детей  от числа 

детей в ДОУ: 

 

 

 

 

- на уровне прошлого года 0,5  

- выше прошлого года 1,0  

3.2. Процент детей с первой группой 

здоровья 

  

 - на уровне прошлого года 0,5  

 - выше прошлого года 1,0  

3.3. Ведение карт показателей физической 

подготовленности детей по возрастным 

группам 

1,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 3 3,0  

4.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающи

х 

взаимодействие 

4.1. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей), обучающихся качеством 
предоставляемых образовательных услуг 

 

 

- письменная благодарность в адрес 
учреждения, вышестоящих организаций 

2,0  

- обоснованные жалобы -2,0  



с родителями 

воспитанников 

4.2. Достижения участников 

образовательного процесса (конкурсы, 

олимпиады, выставки и т.д.) 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- ДОУ 0,2  

4.3. Взаимодействие с социальными 

институтами по вопросам дошкольного 

образования (публикация информации на 

сайте ДОУ и СМИ и т.д.) 

1,0  

4.4. Проведение совместных мероприятий 

спортивно-оздоровительной направленности 

с детьми, родителями, сотрудниками 

1,0  

4.5. Удельный вес участников 

образовательного процесса, удовлетворенных 

работой педагога (100%) 

1,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 4 8,7  

5.Организация 

физкультурно-

оздоровительно

й и спортивной 

работы 

5.1. Ведение индивидуальной работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

1,0  

5.2. Наличие наглядной агитации и 

информации для родителей по снижению 

заболеваемости детей и здоровьесбережению 

1,0  

5.3. Использование в образовательном 

процессе современных здоровьесберегающих 

технологий и методик 

- организация здоровьесберегающей среды 

в ДОУ 

 

 

 

0,5 

 

-организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

0,5  

- соблюдение режима закаливания 0,5  

5.4. Строгое соблюдение правил и норм 

СанПиН, требований ОТ ТБ в работе с 

детьми и на рабочем месте 

 

1,0 

 

5.5.  Проведение совместных мероприятий 

спортивно-оздоровительной направленности 

с детьми, родителями, сотрудниками 

1,0  

5.6. Отсутствие случаев травматизма 1,0  

5.7. Зафиксированный случай травматизма -10  

Итого максимальное количество баллов по критерию 5 6,5  

 

6. Работа с 

детьми из 

социально-

неблагополучн

ых семей 

6.1. Наличие плана мероприятий  2,0  

6.2. Проведение лекций, бесед, оформление 

тематических стендов 

1,0  

6.3. Наличие планов индивидуальной работы 

с детьми из социально-неблагополучных 

семей 

2,0  

6.4. Проведение ранней профилактической 

работы (социальный патронаж, подомовой 

обход) 

1,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 6 6,0  



        

 
Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20      г.                      _____________           ________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов  от работников дошкольного учреждения.  

 

Ф.И.О _________________________________________ 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы педагога-психолога  

________________________________________________________________________________

__ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

работы с ______________ по ______________ 

        

Наименование критерия  Наименование показателя  Утверждено Выполнено 

7.Создание 

элементов 

образовательно

й 

инфраструктур

ы 

7.1. Организация  работы: 

- наличие документации, инструкций 

- наличие электронного  портфолио  

 

0,5 

1,0 

 

7.2. Создание современной эстетически 

привле-кательной среды, удовлетворительное 

состояние и  оформление пособий, атрибутов 

используемых при проведении спортивно-

оздоровительной деятельности 

1,0  

7.3. Изготовление и своевременное 

обновление наглядной информации 

(оформление буклетов, стендов, материалов 

по различным направлениям. 

1,0  

7.3.  Удовлетворительное состояние, 

оформление спортивной площадки, спортзала 

и т. д. 

1,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 7 4,5  

Итого по всем критериям 44,7  

8.Показатели, 

понижающие 

стимулирующу

ю часть оплаты 

труда 

8.1. Низкая культура делопроизводства 

педагога (несвоевременная сдача 

документации, не эстетичность  оформления) 

 

 

-2 

 

8.2. Конфликтное и бестактное обращение с 

коллегами 

-2  

8.3. Нарушение трудовой дисциплины  -2  

8.4. Нарушение правил безопасности при 

проведении физкультурно- массовых 

мероприятий 

-2  

Всего по критериям   



Образование, 

повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Наличие высшего 

профессионального образования 

1  

Наличие удостоверения о 

прохождении курсов повышения 

квалификации или 

профессиональной переподготовки 

(за последние 5 лет) 

0,5  

Итого по критерию 1 

 
 1,5  

Создание условий для 

всестороннего развития 

детей 

Создание оптимальной 

развивающей   психолого-

педагогической среды в ДОУ 

1  

Итого по критерию 2 

 
 1  

Позитивные результаты 

внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий 

Наличие благоприятной 

психологической среды в детском 

коллективе и повышение уровня 

комфортности 

0,5  

Использование педагогом-

психологом на практике 

здоровьесберегающих технологий 

1  

Отсутствие травм воспитанников во 

время организации воспитательно-

образовательного процесса 

 

 

1 

 

 Строгое соблюдение правил и норм 

СанПиН, требований ОТ ТБ в 

работе с детьми и на рабочем месте 

 

 

1 

 

Итого по критерию 3 

 

 3,5  

Результативность 

профессиональной 

деятельности 

 Участие педагога-психолога в  

профессиональных конкурсах, 

районного, 

краевого,  

всероссийского уровня 

 

 

1 

1,5 

2 

 

Результат участия педагога в 

конкурсе: 

Третье место (за каждое) 

Второе место (за каждое) 

Победитель (за каждое) 

 

 

1 

1,5 

2 

 

Наличие обобщенного опыта 

работы и внедрение его в практику 

работы педагогов ДОУ района, края 

и т.д. 

 

 

1 

 

Своевременное и качественное 

предоставление администрации 

информационных материалов, 

отчетов о работе  

 

 

1 

 

Рациональная организация и 

планирование профессиональной 

деятельности 

 

1 

 



Соответствие качества оказываемых 

образовательных услуг запросам и 

потребностям родителей, детей и 

общества 

 

1 

 

Осуществление работы с детьми - 

инвалидами (посещение на дому, 

разработка индивидуальных 

программ развития и т.д.)  

 

 

1 

 

 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса на 

качество работы педагога-

психолога ДОУ 

 

 

0,5 

 

Итого по критерию 4  14,5  

Использование 

современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

ИКТ технологий в 

воспитательно -

образовательной 

деятельности 

Активное осваивание и внедрение в 

практику работы с воспитанниками 

образовательных программ нового 

поколения 

 

 

1 

 

Наличие устойчивых результатов 

коррекционной (психологической, 

социально-педагогической и др.) 

работы 

 

 

1 

 

Использование ИКТ и других 

современных технологий,  для 

индивидуальной работы, для 

работы с родителями, педагогами 

 

1 

 

Итого по критерию 5  3  

Участие педагога в 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Участие педагога-психолога в 

реализации программы развития 

дошкольного учреждения по 

конкретному направлению 

 

 

 

1 

 

Разработка учебно-методических 

материалов, в том числе, 

электронных продуктов для работы 

с детьми, родителями, 

рекомендуемых Советом педагогов 

или районной методической 

службой для работы в дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

1 

 

Проведение открытых мероприятий 

(мастер-классов) для 

профессиональной и 

непрофессиональной аудитории: 

- на уровне ДОУ 

- на районном уровне 

- на краевом уровне 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

 

Распространение  обобщенного 

опыта работы через публикации в 

педагогических и других изданиях, 

сайте ДОУ 

 

 

1 

 



Итого по критерию 6 

 

 6  

Общественная 

активность 

Осуществление наставничества 1  

Участие в работе методической 

службы (является членом и активно 

работает) 

 

 

1 

 

Ведение активной общественной 

деятельности (состоит в 

профсоюзной организации ДОУ, 

участвует в проведении различных 

культурно-массовых мероприятий, 

является внештатным инспектором 

по охране прав семьи и детства  т. 

д) 

 

 

 

1 

 

Активное участие в работе 

творческих, рабочих групп по 

различным направлениям 

инновационной деятельности 

 

 

0,5 

 

Итого по критерию 7  3,5  

 Превышение объема выполняемой 

работы в рамках профессиональной 

компетенции 

 

 

1 

 

Итого по критерию 8 

 

 1  

 Рациональное и эффективное 

использование оборудования  

кабинета педагога-психолога, 

сенсорной комнаты и др. 

 

 

 

0,5 

 

Итого по критерию 9 

 

 0,5  

Всего по всем критериям 

 
 35  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           

________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      

Ф.И.О. 

 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием 

оценочных листов  от работников дошкольного учреждения.  

 

Ф.И.О _________________________________________ 

 

 
 



 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы воспитателя  

__________________________________________________________________ 

на осуществление поощрительных выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда за период работы с ______________ по ______________ 

Критерии Показатели Утвер

ждено  

Выпо

лнено 

1.Реализация 

дополнительны

х проектов 

1.1. Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т.п.: 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- в ДОУ 0,2  

1.2. Участие в профессиональном конкурсе: 

- федеральный уровень 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- в ДОУ 0,2  

1.3. Подготовка и проведение открытых занятий 

(мастер-классов): 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

     - в ДОУ 0,2  

1.4. Наличие электронного портфолио 

воспитателя 

2,0  

1.5. Участие педагога в творческой, 

инновационной работе по проблемам 

дошкольного образования (участие в работе 

творческих групп) 

1,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 1 14,1  

2.Участие 

педагога в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

2.1. Разработка методических программ, 

рекомендаций,  пособий, проектов 

1,0  

2.2. Наличие и реализация программ кружковой 

работы 

1,0  

2.3. Использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий и 

методик 

0,5  

2.4. Построение развивающего вариативного 

образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника 

0,5  

2.5. Разработка учебно-методических 

материалов, в том числе, электронных 

продуктов для работы с детьми, родителями, 

педагогами 

0,2  

Итого максимальное количество баллов по критерию 2 3,2  



3.Организация  

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальн

ых достижений 

воспитанников 

3.1. Наличие результатов оценки развития детей, 

его динамики, в том числе измерение 

личностных образовательных результатов 

совместно с педагогом-психологом (при 

наличии согласия родителей, (законных 

представителей)) 

1,0  

3.2. Индивидуализация образования 

- поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его 

развития;  

1,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 3 2,0  

4.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающ

их 

взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

4.1. Удовлетворенность родителей (законных 
представителей), обучающихся качеством 
предоставляемых образовательных услуг 

 
 

- письменная благодарность в адрес 
учреждения, вышестоящих организаций 

2,0  

- обоснованные жалобы -2,0  

4.2. Достижения участников образовательного 

процесса (конкурсы, олимпиады, выставки и 

т.д.) 

- федеральный уровень 

 

 

2,0 

 

- краевой уровень 1,0  

- муниципальный уровень 0,5  

- ДОУ 0,2  

4.3. Проведение работы по профилактике 

задолженности за содержание ребенка в ДОУ 

1,0  

4.4. Взаимодействие с социальными 

институтами по вопросам дошкольного 

образования (публикация информации на сайте 

ДОУ и СМИ и т.д.) 

1,0  

4.5. Повышение педагогической компетентности 

родителей воспитанников 

1,0  

4.6. Наличие задолженности по родительской 

оплате 

- 2  

Итого максимальное количество баллов по критерию 4 8,7  

5.Организация 

физкультурно-

оздоровительно

й и спортивной 

работы 

5.1.  Ведение индивидуальной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

1,0  

5.2.  Наличие наглядной агитации и информации 

для родителей по снижению заболеваемости 

детей 

1,0  

5.3. Использование в образовательном процессе 

современных здоровьесберегающих технологий 

и методик 

- организация здоровьесберегающей среды в 

группе 

 

 

 

0,5 

 

- организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

0,5  

- соблюдение режима закаливания 0,5  

5.4. Динамика повышения посещаемости в 

группе: 

- выше прежнего уровня 

 

      1,0 

 



-Сверхплановая наполняемость 0,5  

- на прежнем уровне 0  

- ниже прежнего уровня -1,0  

5.5. Отсутствие случаев травматизма 1,0  

5.6. Зафиксированный случай травматизма -10  

Итого максимальное количество баллов по критерию 5  5,5  

6.Работа с 

детьми из 

социально-

неблагополучн

ых семей 

6.1. Наличие плана мероприятий в группе 2,0  

6.2. Ведение социального паспорта на детей 

группы 

1,0  

6.3. Проведение ранней профилактической 

работы (социальный патронаж, подомовой 

обход)  

2,0  

6.4. Проведение лекций, бесед, оформление 

тематических стендов 

1,0  

 6.5. Наличие планов индивидуальной работы с 

детьми из социально-неблагополучных семей 

2,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 6 8,0  

7.Создание 

элементов 

образовательно

й 

инфраструктур

ы 
 
Среда (Обогащенная)-

предполагает единство 

социальных и 

предметных средств 

обеспечения 

разнообразной 

деятельности ребенка. 

Среда (Предметная)-

система предметных 

сред, насыщенных 

играми, игрушками, 

пособиями, 

оборудованием и 

материалами для 

организации 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

Среда (Развивающая 

Предметная)-система 

материальных объектов 

деятельности ребенка, 

функционально 

моделирующая 

содержание его 

духовного и 

физического развития. 

-полифункциональность 

предметно-развивающей 

среды направленная на 

развитие детей; 

7.1. Организация  работы  группы: 

- наличие документации в группе, инструкций 

 

1 

 

7.2. Наличие сюжетно-ролевых игр: 
ролевые игры: 

 -«Семья», «Салон красоты»,  

- «Супермаркет», «Медицинский Центр»,  

- «Скорая помощь», «Дом моды»,  

- «Телевидение», «Почта», «Фотостудия», «Строители», 

«Путешественники-исследователи», «Цирк», «Театр». 

 

7.3. Центры: 

- художественного творчества,  

- книжный, дидактических и настольно-печатных игр, 

- физкультурно-спортивный,  

- природы и экспериментирования 
 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

7.4. Изготовление и своевременное обновление 

наглядной информации (оформление буклетов, 

стендов, материалов по различным 

направлениям деятельности ДОУ) 

1,0  

7.5. Создание современной эстетически 

привлекательной предметно-развивающей 

среды на участке 

1,0  

Итого максимальное количество баллов по критерию 7 7,0  

Итого по всем критериям   

8. Показатели, 

понижающие 

стимулирующу

ю часть оплаты 

труда 

8.1. Низкая культура делопроизводства педагога 

(несвоевременная сдача документации, не 

эстетичность  оформления) 

 

 

-2 

 

8.2. Конфликтное и бестактное обращение с 

коллегами 

-2  



        

 
Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           ________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов  от работников дошкольного учреждения.  

 

Ф.И.О _________________________________________ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы  помощника  воспитателя   

__________________________________________________________________ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда за период работы с _____________ по ________________ 

        
 

Наименование 

критерия  

Наименование показателя  Утверждено  Выполнено 

Качественная 

организация 

обеспечения 

санитарного 

состояния 

помещений, 

воспитательных 

функций. 

Отсутствие замечаний по санитарно-техническому состоянию 

помещений 
1,0  

Отсутствие замечаний по несоблюдению установленных норм 

выдачи питания  
0,5  

Отсутствие обоснованных жалоб по обслуживанию детей  1,0  
Общественная активность 0,5  

Отсутствие замечаний по несоблюдению условий содержания 

посуды для питания детей  
0,5  

Отсутствие замечаний по нарушению сроков прохождения 

персоналом медицинского осмотра 
0,5  

 Отсутствие замечаний по несоблюдению правил пожарной 

безопасности, ТБ и ОТ 
1,0  

Отсутствие случаев травм воспитанников во время занятий, 

прогулок, оздоровительных мероприятий  
1,0  

Осуществление наставничества 0,5  
Активное участие в оформлении предметной среды 1,0  

 Отсутствие замечаний  на конфликтное и бестактное обращение с 

коллегами 
0,5  

Итого по критерию 

1 

 8,0  

 Выполнение правил внутреннего 

распорядка 

0,5  

Итого по критерию 

2 

 0,5  

8.3. Нарушение трудовой дисциплины  -2  

Всего по критериям 48,5  



Всего по всем 

критериям  
 8,5  

 

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           ________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов  от работников дошкольного учреждения.  

 

Ф.И.О _________________________________________ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы завхоза  

__________________________________________________________________ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

за период работы с ____________ по _______________ 
    

Наименование критерия  Наименование показателя  Утверждено  Выполнено 

Санитарно-гигиенические 

условия ДОУ 

 

Организация работ по уборке 

территории, благоустройству 

территории 

- своевременно  

- несвоевременно 

 

 

 

0,5 

-0,5 

 

Отсутствие  обоснованных жалоб со стороны 

родителей (законных представителей) 

образовательного процесса на санитарно – 

гигиеническое состояние помещений, 

территории. 

 

 

 

0,5 

 

Количество пунктов предписаний 

органов инспекции по вопросам 

санитарно – гигиенического 

состояние помещений в сравнении с 

предыдущим периодом: 

- уменьшилось 

- замечаний нет  

 

 

 

 

 

0,5 

1 

 

Выполнение заявок по устранению 

технических неполадок: 

 - в срок 

- не в срок 

 

 

  1 

- 1 

 

Итого по критерию 1  3  



Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность в учреждении 

 

 

Обеспеченность учреждения 

средствами противопожарной и 

антитеррористической защиты в 

соответствии с требованиями 

организации противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

и обеспечение рабочего состояния их: 

-наличие действующей АПС 

-наличие «тревожной кнопки» 

-организация и проведение работы в 

течение учебного года, направленной 

на повышение условий безопасности 

в общеобразовательном учреждении 

- на 100% 

- не  менее 50% 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

1 

0,5 

 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих на соблюдение техники 

безопасности. 

 

1 

 

 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих на соблюдение 

организации антитеррористической 

защищенности ДОУ 

1  

Итого по критерию 2 

Сохранность 

хозяйственного имущества 

и инвентаря 
 

 

 4,0  

Своевременность заключения хозяйственных 

договоров по обеспечению хозяйственной 

деятельности учреждения (отопление, 

электроснабжение, водоснабжение  и др.) 

 

 

 

 

0,5 

 

  качество подготовки и организации 

ремонтных работ.  

на высоком уровне  

на среднем уровне 

 

 

0,5 

0,3 

 

Отсутствие замечаний по учету и 

хранению товарно-материальных 

ценностей. 

 

0,5 

 

Количество пунктов предписаний 

ревизионных комиссий в части 

ответственности в сравнении с 

предыдущим годом: 

-уменьшилось 

-замечаний нет 

 

 

 

 

0,3 

0,5 

 

Результаты инвентаризации товарно-

материальных ценностей и  

-недостача и излишки в ходе инвентаризации 

товарно-материальных ценностей не выявлены 

 

 

 

0,5 

 

Наличие приборов учета 

теплоэнергоносителей и обеспечение их 

бесперебойной работы, соблюдение 

установленных лимитов потребления 

теплоэнергоносителей 

 

 

 

0,5 

 

Обеспечение выполнения требований охраны 

труда  

1  

Отсутствие замечаний по результатам 

внутреннего контроля 

1  



Своевременная сдача отчетов, ведение 

документации 

1  

 
Отсутствие замечаний  на конфликтное и бестактное 

обращение с коллегами 
0,5  

Итого по критерию 3  6,5  

Всего по всем критериям   13,5  

 
Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           ________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов  от работников дошкольного учреждения.  

Ф.И.О ________________________________________ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы делопроизводителя  

_____________________________________________________________________ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

за период работы с _______________ по ______________ 

        
Наименование 

критерия  

Наименование показателя  Утверждено  Выполнено 

Результативность 

профессиональной 

деятельности 

Качественное содержание документации в соответствии с 

номенклатурой дел 
1,0  

Своевременный учет входящих документов и контроль их 

исполнения  в соответствии с наложением визы 
руководителя   

1,0  

Своевременный учет исходящих документов в срок 
определенный визой руководителя и документом 

0,5  

Оперативность выполнения задач 

по подготовке деловых бумаг 

0,5  

Уверенное использование в работе текстовых редакторов, 

электронных таблиц, электронной почты и браузеров 
0,5  

Соблюдение ТБ на рабочем месте 0,5  

Отсутствие жалоб персонала и 

посетителей на деятельность 

делопроизводителя 

0,5  

Уровень этики общения с 

участниками образовательного 

процесса 

0,5  

Итого   5,0  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 



«______»______________ 20   г.                      _____________           

________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием 

оценочных листов  от работников дошкольного учреждения.  

Ф.И.О _________________________________________ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы рабочего по стирке и ремонту белья  

__________________________________________________________________ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

за период работы с ________________ по ___________________ 
        

Наименование 

критерия  

Наименование показателя  Утверждено  Выполнено 

Качественная 

организация 

обслуживания 

воспитанников 

Отсутствие замечаний по санитарно-техническому 

состоянию помещения прачечной 

0,5  

Отсутствие обоснованных жалоб на работу рабочего по 

стирке  и ремонту белья 

1,0  

Отсутствие замечаний по несоблюдению установленного 

графика стирки 

1,0  

Отсутствие замечаний по несоблюдению правил пожарной 

безопасности  

0,2  

Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-

материальных ценностей  

1,0  

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций по 

охране труда 

0,2  

Применение дезинфицирующих средств  

 

0,3  

Итого по критерию 1  4,2  

 Выполнение правил внутреннего распорядка 0,5  

Итого по критерию 2  0,5  

 Общественная активность 0,3  

Итого по критерию 3  0,3  

Всего по всем 

критериям  

 5,0  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           ________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов  от работников дошкольного учреждения.  



 

Ф.И.О _________________________________________ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы сторожа 
_____________________________________________________________________________ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период работы  с _______________  по ________________ 
 

Наименование 

критерия  

Наименование показателя  Утверждено  Выполнено 

Качественная 

организация охраны 

объектов 

учреждения 

Отсутствие замечаний по техническому 

состоянию камер видеонаблюдения 

0,4  

Отсутствие обоснованных жалоб по 

организации охраны объекта сторожем  

1,0  

Отсутствие замечаний по ведению и 

содержанию документации по дежурству 

0,4  

Отсутствие замечаний по соблюдению 

правил пожарной безопасности 

0,3  

 Отсутствие  замечаний по выполнению 

инструкции по технике безопасности и 

охране труда 

0,3  

 
Отсутствие случаев кражи по вине 

сторожа 

0,3  

Итого по критерию 

1 

 2,7  

 Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

0,3  

Итого по критерию 

2 

 0,3  

Всего по всем 

критериям  

 3,0  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           

________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием 

оценочных листов  от работников дошкольного учреждения.  

 

Ф.И.О ________________________________________ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы повара   



_____________________________________________________________________ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

за период работы  с  _______________ по ______________ 

        
Наименование 

критерия  

Наименование показателя  Утверждено  Выполнено 

Наличие 

специального 

образования 

соответствующего 

профессиональной 

деятельности 

 0,5  

Итого по 

критерию 1 

 0,5  

Качество 

приготовления 

пищи и уровень 

обслуживания 

Отсутствие замечаний на условия хранения 

продуктов питания 
0,5  

Отсутствие замечаний на условия приготовления 

пищи 
0,5  

Отсутствие замечаний на условия установленных 

норм закладки продуктов и норм выхода 
0,5  

Отсутствие обоснованных жалоб на качество блюд 1  
Отсутствие случаев пищевого отравления вследствие 

некачественного приготовления пищи  
0,5  

Отсутствие замечаний по санитарно-техническому 

состоянию помещений 
0,5  

Отсутствие замечаний на условия хранения 

быстропортящихся продуктов питания 
0,5  

Отсутствие замечаний по соблюдению правил 

эксплуатации технологического оборудования 
0,5  

Отсутствие замечаний по соблюдению правил 

пожарной безопасности 
0,5  

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций 

по охране труда 

 

0,5  

Итого по 

критерию 2 

 5,5  

 Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

0,5  

Итого по 

критерию 3 

 0,5  

Всего по всем 

критериям  

 6,5  

 
Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           ________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов  от работников дошкольного учреждения.  

Ф.И.О _________________________ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 



оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы уборщика служебных помещений 

___________________________________________________________________ 
     

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период работы с _____________ по ____________ 
        

Наименование 

критерия  

Наименование показателя  Утверждено  Выполнено 

Качественная 

организация 

работы по 

содержания 

помещений 

учреждения 

Отсутствие замечаний по санитарно-техническому состоянию 

помещений 
1,0  

Отсутствие обоснованных жалоб на работу уборщика 0,8  

Отсутствие замечаний по несоблюдению установленного 

графика ежедневной уборки  

 

0,6  

Отсутствие замечаний по несоблюдению правил пожарной 

безопасности 

 

0,3  

Отсутствие замечаний по выполнению инструкции по охране 

труда и ТБ 
0,3  

Отсутствие замечаний по нарушению сроков прохождения 

медицинского осмотра 

 

0,2  

Применение дезинфицирующих средств при уборке  0,3  

 Отсутствие замечаний  на конфликтное и бестактное обращение с 

коллегами 
0,3  

Итого по критерию 

1 

 3,8  

 Общественная активность 0,.5  

Итого по критерию 

2 

 0,5  

 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

0,3  

Итого по критерию 

3 

 0,3  

Всего по всем 

критериям  

 4,6  

 
Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           ________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов  от работников дошкольного учреждения.  

 

Ф.И.О _________________________________________ 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы дворника  

_____________________________________________________________________ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за 

период работы  с _______________  по ________________ 
 

Наименование 

критерия  

Наименование показателя  Утверждено  Выполнено 

Качественная 

организация уборки 

территории 

Отсутствие замечаний по санитарно-

техническому состоянию территории 

0,8  

Отсутствие обоснованных жалоб на работу  

дворника 

0,8  

Отсутствие замечаний по соблюдению 

установленного графика  уборки территории 

0,6  

Отсутствие замечаний на соблюдение правил 

пожарной безопасности 

0,2  

 Отсутствие  замечаний за выполнение 

инструкции по технике безопасности и охране 

труда и ТБ 

0,2  

 Уборка территории учреждения в зимнее время, 

очистка от снега и льда тротуаров, посыпка их 

песком 

0,3  

Отсутствие случаев получения травм вследствие 

содержания территории в ненадлежащем 

состоянии 

 

0,2  

 Отсутствие замечаний  на конфликтное и 

бестактное обращение с коллегами 

0,3  

Итого по критерию 1  3,4  

 Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

0,5  

Итого по критерию 2  0,5  

 Общественная активность 0,5  

Итого по критерию 3  0,5  

Всего по всем 

критериям  

 4,5  

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           

________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием 

оценочных листов  от работников дошкольного учреждения.  

Ф.И.О __________________________ 



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы кухонного рабочего  

__________________________________________________________________

______ 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда за период работы с _______________ по ______________ 

        
Наименование 

критерия  

Наименование показателя  Утвержде

но  

Выполнено 

Результативность 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие замечаний по 

санитарно-техническому 

состоянию помещений 

1,0  

Отсутствие замечаний по 

несоблюдению правил 

эксплуатации технологического 

оборудования 

0,7  

Отсутствие замечаний по 

несоблюдению правил пожарной 

безопасности 

0,7  

Отсутствие замечаний по 

выполнению инструкций по 

охране труда 

0,7  

Отсутствие обоснованных жалоб 

на работу 

1,0  

Применение дезинфицирующих 

средств вовремя уборке 

0,6  

Итого по критерию 1  4,7  

 Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

0,3  

Итого по критерию 2  0,3  

Всего по всем 

критериям  

 5,0  

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

 

«______»______________ 20   г.                      _____________           ________________________ 

                                                                                                                         подпись                                      Ф.И.О. 

«Принято»  «_____»__________ 20   г.  

 

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценочных 

листов  от работников дошкольного учреждения.  

Ф.И.О _________________________________________ 

 

 



Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 

 
утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников на выплату поощрительных 
выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с _________________  по 

________________   20____  г. 
 

 

 

Нами, членами комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности деятельности работников муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук 

Грачевского муниципального района Ставропольского края на выплату поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с ______________ по  _____________ 

20__ г., осуществлена работа по оценке деятельности руководителей. 

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

 

 
Председатель комиссии                     (Ф.И.О.)  

                (подпись)  

Члены комиссии:             (подписи)                                         (Ф.И.О.)  

«_____»__________ 20__   г.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности деятельности работников муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13 
комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского муниципального района Ставропольского 

края 

 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда за период работы с___________________________________________ 
       (указывается период работы)  
 

 
№ 

п/п 

Должность, фамилия, имя, отчество работника Ставка Общая Сумма балов 
утвержде

но 
выполнен

о 
1. Учитель, Иванов Иван Иванович     

2.     

3.     

4.     

     

     

     

     

     

     

 Всего     

 

 

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

Председатель комиссии        (Ф.И.О.)  

           (подпись)  

 

Члены  комиссии:                                        (Ф.И.О.)  

 

 

 

«_____»__________ 200   г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

протокола утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения 
утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 
деятельности работников муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

работы с ___________________________ 20__г.  

 

 
Руководитель 

 

     (подпись)                                (Ф.И.О.)  

 

 

Протокол согласован:  

Наименование органа 

общественного 

самоуправления, профсоюзной 

организации  

Дата 

получения 

Дата 

согласования 
8 Подпись 

    

    

    

    

 
Дата получения протокола муниципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением  «Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 

 

«____»__________20___г.   _____________________       (Ф.И.О.)  

                             (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


