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                                                                                                                                                                                                                   Приложение №1 
согласно приказа МДОБУ детский сад № 81 
от 10.09. 2014 года № 67/2 
                    Показатели эффективности деятельности педагогических работников МДОБУ детский сад № 81 

№ Критерии Показатели Шкала Периодичность 

оценивания 

1. Реализация дополнительных проектов 1. Педагогом самостоятельно разработан проект есть - 3 баллов 

нет - 0 баллов 

1 раз в квартал 

2. Реализация разработанного проекта Да – 2 балла Ежемесячно 

3. Является ли участником общего или группового 

проекта 

участвует – 3 балла 

нет - 0 баллов 

  

2. Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений ребенка 

1. Диагностика достижений ребенка и планируется ли 

по итогам диагностики индивидуальная работа с 

детьми 

в полном объеме – 5 баллов 

не в полном объеме - 3 балла 

нет – 0 баллов 

1 раз в квартал 

2.Работа с одаренными детьми  и детьми с ОВЗ, с 

детьми имеющими показатели проблем развития 

личности (при наличии индивидуального маршрута) 

есть - 5 баллов 

нет - 0 баллов 

Ежемесячно 

3. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями воспитанников 

1. Проведение мероприятий с участием родителей и 

воспитанников (конкурсы, развлечения и т.д.) 

1 мероприятие – 2 балла 

2 и более – 3 

не проводятся - 0 баллов 

Ежемесячно 

2. Проведение родительских собраний охват родителей: 

50-100%  - 3 балла 

1 раз в квартал 

3. Работа родительского клуба и иных вариативных 

форм 

Имеется - 3 балла 

нет - 0 баллов 

ежемесячно 

4. Информационно-коммуникативная связь с 

родителями (родительский уголок, сайт ДОУ) 

организована - 3 балла 

не организована- 0 баллов 

ежемесячно 

4. Участие педагогов в разработке и 

реализации основной образовательной 

программы 

  

  

  

разработчик - 5 баллов 

исполнитель - 2 балла 

ежемесячно 

5. Участие в коллективных 

педагогических проектах 

1. Проведение открытых занятий, выступление на 

конференциях, семинарах и др. 

уровень МБДОУ – 2 балла 

муниципальный уровень – 4 балла 

региональный, федеральный и  

международный уровень – 5 баллов 

ежемесячно 

2. Участие в профессиональных конкурсах уровень МБДОУ- 3 балла 

муниципальный, региональный, 
ежемесячно 
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международный и федеральный 

уровень- 

- 5 баллов 

3.Призовые места уровень МБДОУ - 2 балла 

муниципальный уровень – 4 балла 

региональный уровень - 5баллов 

международный и федеральный - 6 

баллов 

ежемесячно 

Участие в реализации муниципальных, региональных, 

федеральных проектов и программ по конкретным 

направлениям (в т.ч. опорной площадки) 

2 балла 1 раз в 

полугодие 

6. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

1. Применение здоровье сберегающих технологий применяет - 2 балла 

не применяет- 0 баллов 

ежемесячно 

2. Организация спортивных секций и кружков ведет - 5 баллов 

не ведет - 0 баллов 

ежемесячно 

7. Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

1. Наличие и выполнение индивидуальных программ 

педагогического, психологического сопровождения 

воспитанников из социально неблагополучных семей 

1 балл 1 раз в квартал 

2. Подготовка и проведение  социально 

ориентированных мероприятий на базе МБДОУ по 

профилактике, пропаганде семейных ценностей, ЗОЖ 

2 балла 1 раз в квартал 

8. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление группы, 

приемной, участков) 

1.Соответствие развивающей среды программным 

требованиям 

соответствует - 3 балла 

не соответствует - 0 баллов 

ежемесячно 

2. Своевременное обновление информации в 

приемной 

имеется - 3 балла 

не имеется - 0 баллов 

ежемесячно 

9. Обеспечение благоприятных условий в 

группе: гигиенических, эстетических, 

адаптационных 

  5 баллов ежемесячно 

  

10 

Участие в общественной жизни сада, 

работа группы кратковременного 

пребывания 

  3 балла ежемесячно 

  

11 

Участие в общественной жизни 

детского сада 

  5 баллов ежемесячно 

12 Участие в ремонте ДОУ   5 баллов 1 раз в год 
 Максимально – 93 балла 
Примечание: при оценке показателей участия в профессиональных конкурсах, конференциях, программах и т.д., оцениваемых по уровням (внутри учреждения, муниципальный, региональный 
и т.д.) учитывается одно мероприятие более высокого уровня. 
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                                                                                                                                                                                                                     Приложение №2 

согласно приказа  
МДОБУ детский сад № 81 
от 10 сентября 2014 года № 67/3 
                                                                                  Показатели эффективности деятельности 
Зам. по АХЧ 
  

№ Критерии и показатели Шкала Периодичность оценивания 

1 Санитарно-гигиенические условия 

1.1. Отсутствие или уменьшение количества пунктов предписаний Управления Роспотребнадзора 1,5 балла Ежемесячно 

1.2. Выполнение заявок работников на устранение технических неполадок в помещениях и на 

территории МБДОУ 

1,5 балла Ежемесячно 

1.3. Контроль за качественным утеплением помещений к зимнему периоду 2,5 балла Ежемесячно 

1.4. Разъяснения по работе младшего обслуживающего персонала, согласно СанПин 1,5 балла Ежемесячно 

2 Пожарная и антитеррористическая безопасность в учреждении 

2.1. Обеспеченность учреждения средствами противопожарной и антитеррористической защиты в 

соответствии с требованиями и обеспечение их рабочего состояния: 

-        Рабочее состояние тревожной кнопки 

-        Контроль за работой охранника 

-        Наличие звонка, своевременная проверка запорных устройств на воротах и калитках 

  

  

 1,5 балла 

 1,5 балла 

 1,5 балла 

Ежемесячно 

2.2. Отсутствие или уменьшение пунктов предписаний органами инспекции пожарной и 

электробезопасности, своевременное их устранение 

2,5 балла Ежемесячно 

3 Обеспечение, сохранность хозяйственного имущества МБДОУ 

3.1. Наличие и рабочее состояние приборов учета теплоэнергоносителей, водоснабжения, 

соблюдение лимитов, ведение журналов учета и своевременная подача данных в 

хозяйственную службу 

2,5 балла Ежемесячно 

3.2. Своевременность подготовки к ремонтным работам: составление дефектных актов, контроль 

за качеством ремонта 

1,5 балла Ежемесячно 

3.3. Результаты инвентаризации материальных ценностей Есть нарушения – 0 баллов 

Нет – 1,5 балла 

Ежемесячно 

3.4. Работа с педагогами по оформлению материальных средств, приобретенными родительскими 

комитетами для нужд группы 

2,5 балла Ежемесячно 

3.5. Выход на работу во время праздничных и выходных дней по острой необходимости: 

дежурство, срочное одномоментное решение вопроса и т.п. (не связанное с выполнением 

должностных обязанностей) 

4 и более – 4 балла 

3-2 – 3 балла 

1 – 1 балла 

Ежемесячно 

3.6. Превышение рабочего объема 2,5 баллов Ежемесячно 
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                          4.   Обеспечение продуктового склада 
  

4.1 Своевременное оформление заявок на поставку продуктов 1 балла Ежемесячно 

4.2 Отсутствие недостач и излишек продуктов по результатам ревизии 1,5 балла Ежемесячно 

4.3 Отсутствие замечаний по своевременному ведению документации 1,5 балла Ежемесячно 

4.4 Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов питания 

(косметический ремонт складских помещений) 

1,5 балла Ежемесячно 

4.5 Отсутствие протоколов от проверяющих организаций 1,5 балла Ежемесячно 

4.6 Отсутствие замечаний по эксплуатации и содержанию 

холодильного оборудования 

1 балла Ежемесячно 

4.7 Соблюдение денежных норм муниципальных контрактов по 

поставке продуктов 

2,5 балла Ежемесячно 

4.8 Участие в общественной жизни детского сада 1,5 балла Ежемесячно 

4.9 Участие в ремонте ДОУ  5 баллов 1 раз в год 
  
Максимально: 44,5 балла 
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                                                                                                                                                                                                   Приложение № 3 
согласно приказа  
МДОБУ детский сад № 81 
от 10 сентября 2014 года № 67/3 
 
Показатели эффективности деятельности 
МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА (помощник воспитателя) 

№ Критерии Показатели Шкала Периодичность 

оценивания 

1. Участие в организации воспитательно-

образовательного процесса 

1.Участие в оформлении предметно-развивающей среды 3 балла Ежемесячно 

2. Участие в культурно-массовых мероприятиях (проигрывание 

ролей и т.п.) 

5 баллов Ежемесячно 

3. Организация детей при проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

3 балла Ежемесячно 

2. Участие в мониторинге индивидуальных 

достижений ребенка 

Работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, детьми ГКП, детьми 

имеющими показатели развития личности (при наличии 

индивидуального маршрута) 

5 баллов Ежемесячно 

3. Участие в педагогическом процессе Организация воспитательно-игровой деятельности 5 баллов Ежемесячно 

4. Участие в организации физкультурно-

оздоровительной работы 

Применение здоровье сберегающих технологий (помощь 

воспитателю в организации гимнастики пробуждения, прогулки и 

т.п.) 

3 балла Ежемесячно 

5. Организация обеспечения санитарного 

состояния 

1. Отсутствие замечаний на санитарное состояние помещений 

(согласно актам) 

Нет замечаний – 5 

баллов 

2 – 3 балла 

Более 2-х  – 0 

баллов 

Ежемесячно 

2. Сохранность вверенного имущества и материальных ценностей 3 балла Ежемесячно 

6. Организация питания Отсутствие замечаний на организацию питания 5 баллов Ежемесячно 

7. Охрана жизни и здоровья детей Отсутствие травм воспитанников во время проведения режимных 

моментов 

           5 баллов Ежемесячно 

8 Участие в общественной жизни детского 

сада 

            3 баллов Ежемесячно 

9. Участие в ремонте ДОУ             5 баллов        1 раз в год 
Максимально: 50 баллов. 
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                                                                                                                                                                                                             Приложение №4 
согласно приказа МДОБУ детский сад № 81 
от 10 сентября 2014 года № 67/3 
  
Показатели эффективности деятельности 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

№ Критерии и показатели Шкала Периодичность 

оценивания 

1 Регулярное ведение номенклатуры дел 1,5 балла Ежемесячно 

2 Своевременное выполнение приказов, распоряжений заведующей МБДОУ по делопроизводству 1 балла Ежемесячно 

3 Контроль  за правильностью начисления заработной платы сотрудникам МБДОУ 2 балла Ежемесячно 

4 Систематическое использование ИКТ в делопроизводстве 1,5 балла Ежемесячно 

5 Сохранность вверенного имущества 1,5 балла Ежемесячно 

6 Превышение рабочего объема 1,5 балла Ежемесячно 

7 Выход на работу во время праздничных и выходных дней по острой необходимости: дежурство, срочное 

одномоментное решение вопроса и т.п. (не связанное с выполнением должностных обязанностей) 

4 и более – 4 балла 

3-2 – 3 балла 

1 – 1 балла 

Ежемесячно 

8 Участие в общественной жизни детского сада 1,5 балла Ежемесячно 

9 Участие в ремонте ДОУ 5 баллов                           1 

раз в год 

Итого: 19,5 баллов 
Максимально: 19,5 баллов. 
  

Приложение №5 
согласно приказа МДОБУ детский сад № 81 
от 10 сентября 2014 года № 67/3 
Показатели эффективности деятельности 

КУХОННОГО РАБОТНИКА 

№ Критерии и показатели Шкала Периодичность 
оценивания 

1. Отсутствие замечаний на санитарное состояние помещений (согласно актам) Нет замечаний – 1,25 
баллов 
Более 1-х – 0 баллов 

Ежемесячно 

2. Отсутствие протоколов от проверяющих организаций 0,75 балла Ежемесячно 

3. Сохранность вверенного имущества и материальных ценностей 0,75 балла Ежемесячно 

4. Превышение рабочего объема 0,5 балла Ежемесячно 

5 Участие в общественной жизни детского сада                  1,5 балла Ежемесячно 

6 Участие в ремонте ДОУ                 5 баллов 1 раз в год 

  
Максимально:9,75 баллов. 
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                                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 6 
согласно приказа  
МДОБУ детский сад № 81 
от 10 сентября 2014 года № 67/3 
  
Показатели эффективности деятельности 
КАСТЕЛЯНШИ 

 № Критерии и показатели Шкала Периодичность 
оценивания 

1 Отсутствие замечаний по соблюдению норм и правил хранения мягкого инвентаря 1 баллов Ежемесячно 

2 Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние помещений 1 баллов Ежемесячно 

3 Отсутствие недостачи и излишек материальных ценностей по результатам инвентаризации, ревизии 1,5 баллов Ежемесячно 

4 Отсутствие замечаний по ведению документации, отчетности 1 балла Ежемесячно 

5 Отсутствие предписаний от проверяющих организаций на недостачу материальных запасов, согласно Сан Пин 1 балла Ежемесячно 

6 Ведение и своевременное заполнение карточек выдачи спецодежды 1 балла Ежемесячно 

7 Контроль за работой младшего обслуживающего персонала по хранению и использованию по назначению мягкого 
инвентаря, спецодежды 

1 балла Ежемесячно 

8 Своевременная постановка печати на материальные запасы детского сада 1 балла Ежемесячно 

9 Участие в общественной жизни детского сада 1,5 балла Ежемесячно 

10 Участие в ремонте ДОУ 5 баллов 1 раз в год 

Итого: 15 баллов 

Максимально: 15 баллов. 
    

Приложение № 7 
согласно приказа МДОБУ детский сад № 81 
от 10 сентября 2014 года № 67/3 
Показатели эффективности деятельности 
МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ 

№ Критерии и показатели Шкала Периодичность 

оценивания 

1 Отсутствие обоснованных жалоб на качество стирки и обработки белья 1,5 балла Ежемесячно 

2 Отсутствие замечаний по ведению документации, отчетности 1балла Ежемесячно 

3 Отсутствие протоколов от проверяющих организаций 1 балл Ежемесячно 

4 Подсчет белья при выдаче на прачке 1,5 балла Ежемесячно 

5 Превышение рабочего объема 1 балла Ежемесячно 

6 Сохранность технологического оборудования, мягкого инвентаря 1 балла Ежемесячно 

7 Участие в общественной жизни детского сада                1,5 балла Ежемесячно 

8 Участие в ремонте ДОУ                5 баллов 1 раз в год 

Итого: 13,5 баллов 

  
Максимально:13,5 баллов. 
  


