
№ 

показател

я

Наименование показателя

Единица  

измерени

я

Статисти

ческий 

вес

Показатель.
Источник или методика 

расчета показателя

1
Выполнение муниципального 

задания
да\нет 5 65% Отчет

2
Отсутствие предписаний 

надзорных органов
да\нет 5 нет Акты проверок

3

Количество обращений граждан, 

поступивших в Управление 

образования по вопросам 

дошкольного образования

колич 5 нет
Книга регистрации 

входящей корреспонден

4

Участие органов общественного 

управления в решении актуальных 

задач функционирования и 

развития  учреждения

да\нет 1 да

Протоколы заседаний 

Совета МБДОУ №1 ,от 30 

08 2014г.

5
Соответствие и информационная 

открытость сайта ОУ
да\нет 3 http://gart49.npi-tu.ru/

Мониторинг соответствия 

(справки)

6

Сохранность контингента 

(коэффициент выбытия из 

образовательного учреждения)

5 100 Информация МБОУ

Отчет о выполнении

целевых показателей эффективности МБДОУ летский сад № 49

и его заведующего

http://gart49.npi-tu.ru/


7

Наличие в муниципальном 

дошкольном образовательном 

учреждении федеральных и (или) 

областных экспериментальных 

площадок 

да/нет 5 да

приказ МО РО № 1745 от 

13.11.2009,приказ УО № 

499 от 24.11.2009г.   

Приказ Войскового 

казачьего общества 

«Всевеликое войско 

Донское» №19 от 

17.03.2011г., пр. 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

области №33 от 

17.03.2011г., Пр. МО и 

ПО РО №832 от 

13.10.2011г 

8

Наличие в муниципальном 

дошкольном образовательном 

учреждении федеральных и (или) 

областных пилотных площадок

да/нет 2
да

 Пр. МО и ПО РО от B9 

№862.                                      

Пр. МОиПО РО №267 от 

16.04.2013г (2013-2016)  

Приказы МО РО

9

Реализация социокультурных 

проектов (наличие музея, театра, 

студии,научного общества 

учащихся)

да/нет 5
да Мониторинг, справки, 

акты.

10

Доля воспитанников - победителей 

и призеров областных конкурсов 

(учреждение показывает 

количество воспитанников - 

победителей и призеров областных 

конкурсов)

% /чел 500,00% 6% /15чел

Приказы  Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО



11

Доля воспитанников - победителей 

и призеров Всероссийских 

конкурсов (учреждение показывает 

количество воспитанников)

% /чел 5 17% /42чел Приказы МО РО   

12

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации и 

переподготовку (учреждение 

показывает количество педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации и переподготовку)

% /чел 5% 60%/15чел Приказы УО

13

Доля педагогических работников 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения со 

стажем до 5-ти лет, от общего 

числа педагогических работников 

учреждения (учреждение 

показывает количество учителей)

% 2 0%
Мониторинг выплат 

молодым специалистам

14

Доля педагогических работников 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения - 

лауреатов премии Губернатора 

(учреждение показывает 

количество пед. работников)

% /чел 5 0
Постановление 

Правительства РО



15

Доля педагогических работников 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения - 

участников муниципальных 

профессиональных конкурсов 

(учреждение показывает 

количество педагогических 

работников)

% /чел 1 0 Приказы УО

16

Доля педагогических работников 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения - 

победителей городских конкурсов 

профессионального мастерства 

(учреждение показывает 

количество пед. работников)

% /чел 3 0 Приказы УО

17

Доля педагогических работников 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения - 

участников региональных 

(областных) профессиональных 

конкурсов (учреждение показывает 

количество пед. работников)

% /чел 3 о Приказы УО



18

Доля педагогических работников 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения - 

победителей региональных 

(областных) конкурсов 

профессионального мастерства 

(учреждение показывает 

количество пед. работников)

% /чел 5 0 Приказы МО РО

1.  

Доля педагогических работников 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения - 

победителей Всероссийских 

конкурсов профессионального 

мастерства (учреждение 

показывает количество 

педагогических работников)

% /чел 30 1/4% Приказы МО РФ

2.

Количество мероприятий 

(конкурсов, круглых столов, курсов 

повышения квалификации и т.д) 

проведенных на базе  

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения. 

Кол-во 3 4 Приказы УО, мониторинг

3.  

Количество методических 

мероприятий (семинаров) 

проведенных на базе 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения.

Кол-во 3 11 Приказы УО, мониторинг



4.  

Доля педагогических работников 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения - 

участников региональных 

(областных), всероссийских, 

международных 

профессиональных методических 

мероприятий (учреждение 

показывает количество 

педагогических работников)

% /чел 3 3 Приказы УО, мониторинг

Заведующий МБДОУ детского сада 

№49
Г.Ю. Цветкова

М.П.


