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Руководителям муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений

на

О предоставлении отчета
о деятельности ДОУ

Уважаемые руководители!

В соответствии с Положением о порядке и условиях распределения
премиального фонда на выплаты стимулирующего характера руководителям
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в городе
Рязани, утвержденным постановлением администрации города Рязани от
12.12.2016 № 5507, просим Вас подготовить:

- отчет о деятельности учреждения за 2020 год (приложение 1);
- информацию о проверках, проведенных в образовательном

учреждении в 2020 году, по установленной форме (приложение 2).
Отчеты предоставляются в бумажном виде до 20 января 2021 года в

управление образования (лоток с пометкой «Отчет о деятельности ДОУ» на
1 этаже). К отчету необходимо приложить подтверждающие документы.
Выборочно будут затребованы копии журнала учета проверок
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государственного контроля (надзора), орган*
контроля.

Приложение: на 4 л.

Начальник управления

Т.В. Сарычева
(4912)25-21-87
Рассылка: ДОУ

ми муниципального

Д.М. Филиппов



Приложение 1

Отчет о деятельности за 2020 год
(наименование учреждения)

№
п/п

Целевые показатели деятельности учреждения
Критерии оценки деятельности

руководителя учреждения в
баллах (максимально возможное)

Значения показателей
(качественные и
количественные)

Самооценка в
баллах

Оценка
(выставляется

куратором)

1

Критерии по основной деятельности учреждения

1. Средняя посещаемость детей в дошкольном
образовательном учреждении

от 70% до 100% - 10 баллов
от 65% до 69% - 8 баллов
от 60% до 64% - 6 баллов
от 55% до 59% - 4 балла
ниже 55% - 0 баллов

Отсутствие случаев детского травматизма отсутствие случаев - 5 баллов
наличие — 0 баллов

Организация в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении вариативных форм
дошкольного образования, консультационной
поддержки в очной форме родителей детей, не
посещающих дошкольное образовательное учреждение

3 балла

Организация в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении консультационной
поддержки в заочной форме родителей детей,
не посещающих дошкольное образовательное
учреждение

2 балла

Предоставление материалов и работ воспитанников
муниципального дошкольного образовательного
учреждения на конкурсы муниципального,
регионального и федерального уровней

наличие призеров конкурсов -
4 балла
наличие участников конкурсов
2 балла

Выступление детского коллектива муниципального
дошкольного образовательного учреждения в очных
конкурсах, фестивалях муниципального,
регионального и федерального уровней

наличие призеров конкурсов -
6 баллов
наличие участников конкурсов
4 балла



Представление опыта работы учреждения
на муниципальном, региональном, всероссийском
уровне

6 баллов

Организация муниципальных и региональных
мероприятий на базе муниципального дошкольного
образовательного учреждения

3 балла

Охват воспитанников дополнительными
образовательными услугами на базе муниципального

"дошкольного ооразовательного учреждения "(платными'
или организованными при взаимодействии с
учреждениями дополнительного образования)

от 40% до 100% - 5 баллов
от 30% до 39% - 4 балла
"от 20% до 29%^3"балла—
от 10% до 19%-1 балл
ниже 10% - 0 баллов

Участие в инновационной деятельности (участие
в экспериментальных, инновационных, стажировочных
площадках, реализация инновационных проектов
муниципального, регионального или федерального
уровней, наличие договоров о сотрудничестве с РГУ,
РПК, РИРО по развитию образовательной
деятельности учреждения)

3 балла

11. Организация практических занятий студентов РГУ и
РПК, слушателей РИРО на базе муниципального
дошкольного образовательного учреждения

3 балла

Критерии по деятельности учреждения, направленные на работу с кадрами

Укомплектованность штатов педагогических
работников учреждения

от 95% до 100% - 4 балла
от 90% до 94% - 2 балла
ниже 90% - 0 баллов

от 70% до
от 50% до
от 30% до
от 10% до
ниже 10%

Доля педагогических работников, имеющих высшую и
первую квалификационные категории, в общей
численности педагогических работников учреждения

100%-4 балла
69%-3 балла
49% - 2 балла
29% - 1 балл
- 0 баллов

:. Доля педагогических работников со стажем работы
свыше 3 лет, прошедших курсы повышения
квалификации или профессиональную переподготовку
за последние 3 года

от 90% до
от 50% до
ниже 50%

100%-4 балла
89% -2 балла
- 0 баллов



4.

5.

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в
общей численности педагогических работников
учреждения
Наличие участников и призеров муниципальных и
региональных конкурсов профессионального
мастерства

10% и выше - 4 балла
до 10% - 2 балла
0% - 0 баллов
наличие призеров — 4 балла
наличие участников - 2 балла
отсутствие участников - 0 баллов
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Приложение 2

Информация о проверках, проведенных в в 2020 году
(наименование учреждения)

N°
и/и

Наименование органа,
проводившего проверку

Срок проведения
проверки

Нарушения, выявленные в ходе
проверки

нарушений, выявленных в ходе
проверок

Меры ответственности,

к руководителю (другому
работнику учреждения,
дата и номер приказа)

Подпись руководителя и печать


