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ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности и результативности деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

  
 

№ 
п/п 

Направления и показатели Значение 
показателей 

Методика расчета показателей 

 
1 2 3 4 
1. Соответствие деятельности образовательных 

учреждений требованиям законодательства в 
сфере образования 

да/нет - отсутствие предписаний надзорных органов; 
- отсутствие определений (постановлений) судов 
(мировых судей) об административных 
правонарушениях; 
- отсутствие объективных жалоб в адрес 
дошкольного образовательного учреждения 

2. Функционирование системы государственно-
общественного управления 

  

2.1 Функционирование в  дошкольном 
образовательном учреждении органов 
государственно-общественного управления 
(попечительские, наблюдательные, управляющие 
советы) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

да/нет - наличие в учреждении локальных актов, 
регламентирующих деятельность органов 
общественно-государственного управления в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
- периодичность проведения заседаний органов 
общественно-государственного управления в 
соответствии с локальными актами учреждения; 
- наличие протоколов заседаний органов 
общественно-государственного управления, 
предусматривающих отчеты о результативности  
принимаемых решений 

3. Уровень удовлетворенности населения 
качеством работы образовательных 
учреждений 

  

3.1 Итоги независимой оценки качества работы 
дошкольного образовательного учреждения 

не менее 60 % от 
максимально 
возможного 

количества баллов 

информация областного общественного совета по 
вопросам образования  

4. Информационная открытость   

4.1. Наличие сайта дошкольного образовательного да/нет – наличие официального сайта дошкольного 



1 2 3 4 

учреждения   образовательного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и его 
ведение в соответствии со ст. 29 Федерального 
Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (расчет 
ведется от 26 наименований необходимой 
информации и копий документов), ст. 13 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»;– аналитическая справка 
по результатам независимой оценки качества работы 
дошкольного образовательного учреждения; 
– наличие на официальном сайте дошкольного 
образовательного учреждения протоколов комиссий 
по распределению стимулирующего фонда  

5. Реализация социокультурных проектов    
5.1. Наличие действующих музеев (музейных уголков) 

на базе учреждения 
да/нет наличие музея (музейного уголка)  

6. Реализация мероприятий по привлечению 
молодых педагогов 

   

6.1 Доля молодых педагогов в возрасте до 30 лет   не ниже 
среднерайонного 

показателя 
за 2012/2013 год (%) 

К1\К2х100, где: 
К1 –  количество  молодых педагогов  в возрасте до 
30 лет  за отчетный период (основные работники) в 
соответствии с формой статистического наблюдения 
85-К; 
К2 – количество педагогов учреждения за отчетный 
период  (основные работники) в соответствии с 
формой статистического наблюдения 85-К 

 

7. Реализация программ, направленных на работу 
с одаренными детьми 

   

7.1. Обеспечение участия воспитанников  в 
мероприятиях различного уровня  

да/нет наличие документов, подтверждающих участие 
воспитанников в мероприятиях различного уровня 

 

7.2. Наличие воспитанников, ставших победителями и 
призёрами (лауреатами) в различных районных, 
областных и Российских конкурсах 

да/нет наличие документов о победителях и призерах 
(лауреатах) в различных районных, областных и 
Российских конкурсах 

 

8. Реализация программ по сохранению и 
укреплению здоровья детей 

   

8.1 Реализация образовательным учреждением 
программ по сохранению и укреплению здоровья 
детей 
 

да/нет - наличие программы (плана мероприятий) по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 
- наличие приказа о назначении ответственного за 
организацию работы по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников; 
- проведение мониторинга состояния здоровья     

 



1 2 3 4 
воспитанников 

8.2 Доля выполнения санитарно-гигиенических 
требований 

100% Б1/200*100%, где:                                                                            
Б1- количество баллов, набранных дошкольным 
образовательным учреждением, при оценке 
санитарно-гигиенических требований 

 

8.3 Количество дней  посещения  образовательного 
учреждения  в год каждым ребенком, обучающимся 
по программам дошкольного образования 

не ниже 
среднерайонного 

показателя 
за 2012/2013 год 

Ч1/Ч2, где 
Ч1-общее количество дней посещения дошкольного 
образовательного учреждения в год каждым 
ребенком, обучающимся по программам дошкольного 
образования, 
Ч2-среднесписочное количество детей в дошкольном 
образовательном учреждении 

 

8.4 Количество дней, пропущенных одним ребёнком в 
год по болезни 

не выше 
среднерайонного 

показателя 
за 2012/2013 год 

Ч1/Ч2, где 
Ч1-среднегодовая численность детей в дошкольном 
образовательном учреждении (полного дня 
пребывания), 
Ч2- число дней, пропущенных в дошкольном 
образовательном учреждении детьми по болезни в 
соответствии с формой статистического наблюдения 
85-К 

 

9. Создание условий для реализации 
воспитанниками  индивидуальных 
образовательных программ 

да/нет - наличие индивидуальных образовательных 
программ; 
- организация образовательного процесса в 
соответствии с действующим законодательством; 
- внесение изменений в условия оплаты труда 
педагогических работников 

 

10. Реализация программ дополнительного 
образования на базе образовательного 
учреждения 

   

10.1 Наличие системы дополнительного образования 
воспитанников 
 

да/нет - наличие программ дополнительного образования 
детей; 
- организация образовательного процесса в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

 

10.2 Доля воспитанников, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности 
воспитанников 

 не ниже 
среднерайонного 

показателя 
за 2012/2013 год 

Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 - количество воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения, получающих услуги 
по дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности; 
Ч2 - общая численность воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения на 31.05 отчётного года 

 



1 2 3 4 
11.  Доступность получения дошкольного 

образования 
   

11.1 Охват детей от 1 года до 3 лет дошкольными 
образовательными услугами (в закрепленном за 
дошкольным образовательным учреждением 
микрорайоне/территории) 

не ниже 
среднерайонного 

показателя 
за 2012/2013 год 

Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 - количество детей от 1 года до 3 лет, 
проживающих в закреплённом за дошкольным 
образовательных учреждением 
микрорайоне/территории; 
Ч2 – количество детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 
охваченных дошкольными образовательными 
услугами (в микрорайоне/территории) 

 

11.2 Охват детей от 3 до 5 лет дошкольными 
образовательными услугами (в закрепленном за 
дошкольным образовательным учреждением 
микрорайоне/территории) 

100,00% Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 - количество детей от 3 до 5 лет, проживающих в 
закреплённом за дошкольным образовательных 
учреждением микрорайоне/территории; 
Ч2 – количество детей в возрасте от 3 до 5 лет, 
охваченных дошкольными образовательными 
услугами (в микрорайоне/территории) 

 

11.3 Охват детей от 5 до 7 лет дошкольными 
образовательными услугами (в закрепленном за 
дошкольным образовательным учреждением 
микрорайоне/территории) 

100,00% Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 - количество детей от 5 до 7 лет, проживающих в 
закреплённом за дошкольным образовательных 
учреждением микрорайоне/территории; 
Ч2 – количество детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
охваченных дошкольными образовательными 
услугами (в микрорайоне/территории) 

 

12. Материальное, информационно-техническое и 

финансовое обеспечение 

   

12.1 Доля денежных средств, поступивших от 
приносящей доход деятельности, за отчетный год к 
поступившим денежным средствам в части 
оказания муниципальной услуги за отчетный год  
 

100% от 
установленного 

учреждением 
первоначального плана 

 

Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1- размер денежных средств, поступивших в 
учреждение от приносящего дохода деятельности за 
отчетный год по данным годового бухгалтерского 
отчета об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737); 
Ч2 - размер денежных средств, направленных в  
учреждение на исполнение им муниципального 
задания  в части оказания муниципальной услуги за 
отчетный период по данным отчета об использовании 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (сумма объема 
финансирования) 

 

12.2 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников в дошкольном 
образовательном учреждении к средней заработной 

не ниже 
среднерайонного 

показателя 

Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 -  среднемесячная номинально начисленная 
заработная плата педагогических работников по 

 



1 2 3 4 
плате по экономике области за 2012/2013 год данным  статистического отчета   за отчетный год; 

Ч2 – среднемесячная номинальной начисленная 
заработная  плата работников, занятых в сфере 
экономики Тамбовской области за отчетный год  
данным  по мониторингу и анализу социально-
экономического развития области; 

12.3 Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности 

да/нет по данным годового бухгалтерского отчета  

12.4 Организация системы внутреннего финансового 
контроля 

да/нет наличие локальных нормативных актов, 
утверждающих Порядок внутреннего финансового 
контроля, План внутренних проверок, назначение 
ответственного за организацию внутреннего 
финансового контроля 

 

13. Безопасность образовательных учреждений    
13.1 Наличие в образовательной организации паспорта 

безопасности  
да/нет согласно "Методики проведения мониторинга 

состояния комплексной безопасности объектов, 
системы социальной защиты населения, 
здравоохранения и образования с круглосуточным 
пребыванием людей, а так же образовательных 
учреждений," разработанной во исполнение 
поручений Президента Российской Федерации от 12 
марта 2009 г. № Пр-567 и от 3 ноября 2009 г. № Пр-
3021, а также пункта 2 раздела I протокола заседания 
Правительственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 26 августа 2009 г. № 6 

 

13.2 Доля случаев в учреждении детского травматизма 0% Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 - количество случаев детского травматизма; 
Ч2 - количество воспитанников в учреждении в 
соответствии с формой статистического наблюдения 
85-К 

 

13.3 Доля случаев производственного травматизма 0% П1/П2*100%, где 
П1- всего случаев производственного травматизма; 
П2 - среднесписочное количество работников в 
соответствии с формой статистического наблюдения 
85-К 

 

 
 


