
 



  



Лист оценки эффективности труда  

работников детского сада «Колокольчик» 

_________________________________________________________ 

                                                                Ф.И.О. работника 

_________________     20     года. 

 

 
Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

№ 

п/п 
Критерии 

Размер оценки 

(балл) 

Самооценка Оценка 

экспертной 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение в 

процессе воспитания 

инновационных 

педагогических 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Результаты выполнения  

требований 

государственного 

образовательного 

стандарта по 

дошкольному 

образованию на высоком 

уровне (Наличие 

программы, наличие 

календарно-

тематического 

планирования, планов 

занятий, посещение 

занятий) 

реализация 

полностью-2 

реализация 

частично-1 

 

  

2. Наличие публикаций в 

периодических 

изданиях, сборниках 

различного уровня, сети 

интернет по 

распространению 

педагогического опыта 

(на сайте школы,в сети 

Интернет) 

Округ-1 

Регион-3 

Федерация-5 

  

3 Выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше 

уровня образовательного 

учреждения) 

Округ-3 

Регион-5 

Участие в работе 

экспертных 

групп-1 

  

4. Результаты участия 

работника в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

выставочных 

мероприятиях (за 

каждый вид) 

Школа-1 

Округ-2 

Регион-3 

  

5. Результаты участия 

воспитанников в 

конкурсах, фестивалях 

 

 

Призеры: 

Округ-3 

Регион-5 

Участие-1 

  

6. Положительная 

динамика количества 

дней пребывания 

ребенка в группе 

Стабильная-1 

Положительная-

2 

  

Сложность 

контингента 

,превышение 

наполняемости 

7. Позитивная динамика в 

условиях превышения  

плановой наполняемости 

группы (за каждого 

ребенка) 

1   



Итого:                                

Сотрудник структурного подразделения  

д/с «Колокольчик______________________________________________________________________________ 

 

Члены  экспертной группы:________________    /_____________________________/  

                                                

                                                ________________    /_____________________________/ 

 

                                                ________________    /_____________________________/ 

  

                                                ________________    /_____________________________/ 

 

                                                ________________    /_____________________________/ 

 

С решением экспертной группы согласна 

8. Положительная 

динамика в работе с 

детьми в 

разновозрастной группе 

Стабильная-1 

Положительная-

2 

  

9. Отсутствие 

обоснованных 

обращений родителей по 

поводу конфликтных 

ситуаций 

1   

Качество 

воспитания, создание 

условий для 

сохранения здоровья 

10. Уменьшение количества 

списываемого инвентаря 

по причине досрочного 

приведения в негодность 

(по сравнению с 

предыдущим отчетным 

годом) 

1   

11. Отсутствие замечаний 

по итогам ревизий и 

других проверок по 

вопросам финансово-

хозяйственной 

деятельности 

2   

Высокая 

посещаемость  

12. Высокая посещаемость 

воспитанников 

3   

13. Снижение или 

стабильно низкий 

уровень заболеваемости 

воспитанников 

Повышение 

уровня-   -1 

Стабильно 

низкий-1 

Снижение-2 

  

14. Отсутствие предписаний 

и обоснованных жалоб в 

части организации 

охраны жизни и 

здоровья детей и 

сотрудников  

Обслуживающий 

персонал-2 

Педагогический 

персонал-1 

  

15. Отсутствие 

обоснованных 

замечаний и жалоб к 

проведению 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий 

Педагогический 

персонал-2 

Обслуживающий 

персонал-1 

 

  

16. Отсутствие замечаний и 

обоснованных жалоб к 

организации и качеству 

питания, соблюдению 

норм физ.питания 

1   


