
ОБРАЗЕЦ 

Результаты профессиональной деятельности дошкольной образовательной 

организации (на основе самодиагностики) 

_________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________________ 

 
Показатели 2012-

2013 

уч. год 

2013-

2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

Примечание 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Численность и доля 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам, в том 

числе 

В возрасте до 3 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

В возрасте от 3 до 7 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

Итого: чел./% чел./% чел./% чел./%  

В режиме полного дня (8-12 

часов) 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

В семейной дошкольной 

группе, являющейся 

структурным подразделением 

дошкольной образовательной 

организации 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

В условиях семейного 

воспитания с психолого-

педагогическим 

сопровождением на базе ДОУ 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

получающих услуги 

По коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

По освоению основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

По присмотру и уходу чел./% чел./% чел./% чел./%  

Специфические 

показатели 

Проектная мощность чел. чел. чел. чел.  

Фактическая наполняемость чел. чел. чел. чел.  

Количество групп ед. ед. ед. ед.  

Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования (на 

основании ст.29 

Закона ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ»)  

Наличие/отсутствие 

предписаний со стороны 

надзорных органов в части 

нарушения законодательства 

деятельности ОУ (по 

нарушениям, возникшим в 

период исполнения 

обязанностей руководителя) 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

В случае если 

имеется 

предписание, в 

колонке 

«Примечание» 

указать его 

реквизиты и 

результативну

ю часть  

Функционирование 

системы государст-

венно-общественного 

управления. Указать 

орган общественного 

управления в колонке 

«Примечание» 

Наличие органа 

общественного управления 

учреждением, в котором 

представлены все участники 

образовательного процесса 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 
ссылка на 

страницу 

сайта 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 

Уровень 

заболеваемости детей 

Коэффициент заболеваемости 

(количество дней, 

пропущенных по болезни 

одного ребѐнка) 

 

     



Реализация работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей, здоровьесбе-

регающих технологий 

и методик воспитания 

культуры здорового 

образа жизни 

Организация физкультурно-

оздоровительной мероприятий 

в режиме дня 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Реализация программ 

дополнительного 

образования на базе 

образовательной 

организации 

Количество дополнительных 

услуг по различным 

направлениям развития 

личности 

ед. ед. ед. ед.  

Количество/доля 

обучающихся, получающих 

платные дополнительные 

образовательные услуги 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Укомплектованность 

образовательной 

организации кадрами 

Число штатных единиц чел. чел. чел. чел.  

Число фактически занятых 

штатных единиц 
чел. чел. чел. чел. 

 

Количество педагогических 

работников 
чел. чел. чел. чел. 

 

Количество административно-

управленческих единиц 
чел. чел. чел. чел. 

 

Возрастной состав 

педагогических 

работников 

До 25 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 25 до 35 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 35 до 45 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 45 до 55 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 55 до 65 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

Более 65 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

Общий 

квалификационный 

уровень 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

Количество/доля 

педагогических работников, 

имеющих первую КК 

чел./% чел./% чел./% чел./% 
 

Количество/доля 

педагогических работников, 

имеющих высшую КК 

чел./% чел./% чел./% чел./% 
 

Количество/доля 

педагогических работников, 

прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

чел./% чел./% чел./% чел./% 

 

Количество/доля 

педагогических работников 

без квалификационной 

категории и не прошедших 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. В 

колонке «Примечание» 

указать причину, по которой 

педагогические работники не 

прошли аттестацию 

чел./% чел./% чел./% чел./% 

 

Общественное 

признание личного 

вклада педагогов ОУ 

в повышение качества 

образования   

Конкурс на лучшее 

дошкольное образовательное 

учреждение по подготовке к 

новому учебному году 

(участник/ победитель) 

чел./чел. чел./чел чел./чел чел./чел 

 

Краевой конкурс «Лучшие 

дошкольные образовательные 

учреждения, внедряющие 

инновационные 

образовательные программы 

(участник/ победитель) 

чел./чел. чел./чел чел./чел чел./чел 

 



Муниципальный конкурс 

инновационных проектов 

среди образовательных 

учреждений (участник/ 

победитель) 

чел./чел. чел./чел чел./чел чел./чел 

 

Краевой конкурс «Лучшие 

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений, внедряющие 

инновационные 

образовательные программы 

(участник/ победитель) 

чел./чел. чел./чел чел./чел чел./чел 

 

Конкурс «Воспитатель года» 

(участники/ призѐры) 
чел./чел. чел./чел чел./чел чел./чел 

 

 

Конкурс «Лучший 

руководитель дошкольной 

образовательной организации» 

(участник/ победитель)  

чел./чел. чел./чел чел./чел чел./чел 

 

Включенность в систему стажировочных площадок, 

инновационную деятельность и пилотные проекты 
ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

 

Реализация 

государственной 

политики в области 

повышения 

заработной платы 

педагогических 

работников 

Средняя заработная плата 

педагогических работников  

ВСЕГО 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
 

Воспитатели тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  

Иные педагогические 

работники 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

 

Административно-

управленческий персонал 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Примечание 

Бюджет образовательной организации тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  

Дополнительные доходы, полученные от 

внебюджетной деятельности 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников 
руб. руб. руб. руб. 

 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников к среднемесячной 

заработной плате организаций общего образования в 

Краснодарском крае: 

- 

% % %  

Среднемесячная заработная плата работников 

дошкольных образовательных организаций стремится а 

100% - ому достижению среднемесячной заработной 

платы организаций общего образования в 

Краснодарском крае: 

- 21484,5 24003 24171,2  

Информационная наполняемость сайта 

образовательной организации (справка МКУ Центр 

«Старт»)  

 

По состоянию на дату аттестации 

руководителя 

 

не менее 90% 

 

НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ ВЗЫСКАНИЙ (на основании ст. 48 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  

кем и по какому основанию было вынесено взыскание. В колонке учебных годов отметить дату вынесения  

взыскания. В примечаниях сделать отметку – было снято или нет взыскания 

       

 

 

Дата 

 

Должность                                             подпись                                                    расшифровка 

подписи 


