
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

       
№ Наименование показателя ЕИ Расчет Коэф. Рейтинг Формула расчета 

       Доступность получения образования 

1 

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет в 

муниципалитете за исключением детей 5-6 лет, 

посещающих школы 

чел. 1051       

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

охваченных всеми формами дошкольного 

образования 

чел. 549       

Удельный вес детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

охваченных всеми формами дошкольного 

образования, в общей численности детей в возрасте 

от 0 до 7 лет 

% 52,2 0,8 41,79 

(Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных 

всеми формами дошкольного образования / Численность 

детей в возрасте от 0 до 7 лет в муниципалитете за 

исключением детей 5-6 лет, посещающих школы) * 100% 

Число мест в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих основные общеобразовательные 

программы-образовательные программы 

дошкольного образования (включая начальные 

школы-детские сады)(в режиме полного дня) 

кол-

во 
615       

Обеспеченность детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных образовательных 

организациях  

  585,2 1 585,16 

(Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет в 

муниципалитете за искл. детей 5-6 лет, посещающих 

школы / Число мест в образовательных организациях, 

осущ. образовательную деятельность и реализующих 

основные общеобразовательные программы-

образовательные программы дошкольного образ-ния (вкл. 

начальные школы-детские сады)(в режиме полного дня) * 

1000 



2 

Количество детей-инвалидов, охваченных всеми 

формами дошкольного образования 
чел. 1       

Удельный вес детей-инвалидов, охваченных всеми 

формами дошкольного образования, в общей 

численности детей, охваченных всеми формами 

дошкольного образования 

% 0,2 1,0 0,18 

(Количество детей-инвалидов, охваченных всеми 

формами дошкольного образования / Численность детей в 

возрасте от 1 до 7 лет, охваченных всеми формами 

дошкольного образования) * 100% 

3 

Число детей от 0 до 3 лет в муниципалитете всего чел. 353       

Число детей от 0 до 3 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования 
чел. 114       

Удельный вес детей от 0 до 3 лет, охваченных 

всеми формами дошкольного образования, в общем 

числе детей от 0 до 3 лет в муниципалитете 

% 32,3 0,8 25,84 

(Число детей от 0 до 3 лет, охваченных всеми формами 

дошкольного образования / Число детей от 0 до 3 лет в 

муниципалитете всего) * 100% 

4 

Число детей от 3 до 7 лет в муниципалитете всего чел. 698       

Число детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования 
чел. 435       

Удельный вес детей от 3 до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования, в общем числе 

детей от 3 до 7 лет в муниципалитете 

% 62,3 1,0 62,32 

(Число детей от 3 до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования / Число детей от 3 до 7 лет в 

муниципалитете всего) * 100% 

5 

Численность детей в очереди, необеспеченных 

местом  в государственные и муниципальные 

дошкольные образовательные организации в 

возрасте от 0 до 7 лет (актуальный спрос) на 

01.01.2015 г. (прогноз) 

          

Удельный вес детей в очереди, необеспеченных 

местом  в государственные и муниципальные 

дошкольные образовательные организации в 

возрасте от 0 до 7 лет (актуальный спрос), в общей 

численности детей в муниципалитете от 0 до 7 лет 

  0,0 -1,0 0,00 

(Численность детей в очереди, необеспеченных местом  в 

государственные и муниципальные дошкольные 

образовательные организации в возрасте от 0 до 7 лет 

(актуальный спрос) на 01.01.2015 г. 

(прогноз)/Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет в 

муниципалитете за исключением детей 5-6 лет, 

посещающих школы)*100) 



6 

Численность детей в очереди, необеспеченных 

местом  в государственные и муниципальные 

дошкольные образовательные организации в 

возрасте от 3 до 7 лет (актуальный спрос) на 

01.01.2015 г. (прогноз) 

          

Удельный вес детей в очереди, необеспеченных 

местом  в государственные и муниципальные 

дошкольные образовательные организации в 

возрасте от 3 до 7 лет (актуальный спрос), в общей 

численности детей в муниципалитете от 3 до 7 лет. 

  0,0 -1,0 0,00 

(Численность детей в очереди, необеспеченных местом  в 

государственные и муниципальные дошкольные 

образовательные организации в возрасте от 3 до 7 лет 

(актуальный спрос) на 01.01.2015 г. 

(прогноз)/Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет в 

муниципалитете за исключением детей 5-6 лет, 

посещающих школы)*100) 

7 

Численность воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций 
          

Удельный вес численности воспитанников частных 

дошокльных образовательных организаций  в 

общей численности  детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

охваченных всеми формами дошкольного 

образования 

  0,0 1,0 0,00 

(Численность воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций/Численность детей в 

возрасте от 0 до 7 лет, охваченных всеми формами 

дошкольного образования)*100) 

Качество образования 

1 

Число дошкольных образовательных организаций, 

имеющих в штате логопедов, учителей-

дефектологов 

ед. 1       

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, имеющих в штате логопедов, 

учителей-дефектологов 

% 100,0 0,8 80,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

имеющих в штате логопедов, учителей-дефектологов/ 

Количество дошкольных образовательных организаций) * 

100% 

2 

Количество дошкольных образовательных 

организаций, имеющих в штате педагогов-

психологов 

ед. 1       



Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, имеющих в штате педагогов-

психологов 

% 100,0 0,8 80,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

имеющих в штате педагогов-психологов / Количество 

дошкольных образовательных организаций) * 100% 

3 

Количество дошкольных образовательных 

организаций, имеющих в штате педагогов 

дополнительного образования 

ед.         

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, имеющих в штате  педагогов 

дополнительного образования 

% 0,0 0,6 0,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

имеющих в  штате педагогов дополнительного 

образования / Количество дошкольных образовательных 

организаций) * 100% 

4 

Количество дошкольных организаций, имеющих в 

штате инструкторов по физической культуре 
ед.         

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, имеющих в штате инструкторов по 

физической культуре 

% 0,0 0,8 0,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

имеющих в штате инструкторов по физической / 

Количество дошкольных образовательных организаций) * 

100% 

5 

Количество детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования, пользующихся 

дополнительными образовательными услугами (в 

т.ч. платными) 

чел. 116       

Удельный вес детей от 1 до 7 лет, охваченных 

всеми формами дошкольного образования, 

пользующихся дополнительными 

образовательными услугами (в т.ч. платными), в 

общей численности детей от 1 до 7 лет, охваченных 

всеми формами дошкольного образования 

% 21,1 1,0 21,13 

(Количество детей от 1 до 7 лет, охваченных всеми 

формами дошкольного образования, пользующихся 

дополнительными образовательными услугами (в т.ч. 

платными) / Численность детей от 1 до 7 лет, охваченных 

всеми формами дошкольного образования) * 100% 

Инфраструктура сферы образования 



1 

Количество образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих основные общеобразовательные 

программы-образовательные программы 

дошкольного образования (включая начальные 

школы-детские сады)(в режиме полного дня) 

всего. Из них: 

ед. 2       

Количество дошкольных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные 

общеобразовательные программы-образовательные 

программы дошкольного образования (в режиме 

полного дня).  

ед. 1       

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные 

общеобразовательные программы-образовательные 

программы дошкольного образования (в режиме 

полного дня), в общем числе образовательных 

организаций,осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные 

общеобразовательные программы-образовательные 

программы дошкольного образования (включая 

начальные школы-детские сады)(в режиме полного 

дня)  

% 50,0 0,7 35,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих основные общеобразовательные 

программы-образовательные программы дошкольного 

образования (в режиме полного дня) / Количество 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих основные 

общеобразовательные программы-образовательные 

программы дошкольного образования (в режиме полного 

дня) * 100 % 

2 

Количество общеобразовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (дошкольные 

группы полного дня) 

ед. 1       



Удельный вес общеобразовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (дошкольные 

группы), в общем числе образовательных 

организаций 

% 50,0 1,0 50,00 

(Количество общеобразовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (дошкольные 

группы полного дня)/ Количество образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные 

общеобразовательные программы-образовательные 

программы дошкольного образования (включая 

начальные школы-детские сады) * 100% 

3 

Количество организаций дополнительного 

обоазования, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (в режиме полного дня) 

ед.         

Удельный вес организаций дополнительного 

образования, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (в режиме полного дня), в общем числе 

образовательных организаций,осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих 

основные общеобразовательные программы-

образовательные программы дошкольного 

образования (включая начальные школы-детские 

сады)(в режиме полного дня) 

% 0,0 1,0 0,00 

(Количество организаций дополнительного обоазования, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (в режиме полного 

дня)/ Количество образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих основные общеобразовательные 

программы-образовательные программы дошкольного 

образования (включая начальные школы-детские сады) * 

100% 

4 

Количество образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих основные общеобразовательные 

программы-образовательные программы дошк. 

образования (вкл. начальные школы-детские 

сады)(в режиме кратковременного пребывания) 

всего. Из них: 

ед. 2       



Количество дошкольных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные 

общеобразовательные программы-образовательные 

программы дошкольного образования (в режиме 

кратковременного пребывания)  

ед. 1       

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные 

общеобразовательные программы-образовательные 

программы дошкольного образования, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих основные общеобразовательные 

программы-образовательные программы дошк. 

образования (вкл. начальные школы-детские 

сады)(в режиме кратковременного пребывания) 

% 50,0 1,0 50,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих основные общеобразовательные 

программы-образовательные программы дошкольного 

образования (в режиме кратковременного пребывания) 

/Количество образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих основные общеобразовательные 

программы-образовательные программы дошк. 

образования (вкл. начальные школы-детские сады)(в 

режиме кратковременного пребывания) всего *100% 

5 

Количество общеобразовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (в режиме 

кратковременного пребывания)  

ед. 1       

Удельный вес общеобразовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (в режиме 

кратковременного пребывания) , в общем числе 

дошкольных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

% 50,0 1,0 50,00 

(Количество общеобразовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (в режиме 

кратковременного пребывания) / Количество дошкольных 

образовательных организаций (включая начальные 

школы-детские сады) * 100% 



6 

Количество организаций дополнительного 

образования, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (в режиме кратковременного 

пребывания)  

ед.         

Удельный вес организаций дополнительного 

образования детей, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (в режиме кратковременного 

пребывания) , в общем числе дошкольных 

образовательных организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих 

основные общеобразовательные программы-

образовательные программы дошк. образования 

(вкл. начальные школы-детские сады)(в режиме 

кратковременного пребывания) 

% 0,0 1,0 0,00 

(Количество общеобразовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (в режиме 

кратковременного пребывания) / Количество дошкольных 

образовательных организаций (включая начальные 

школы-детские сады) * 100% 

6 

Количество дошкольных образовательны 

организаций, признанных ветхими или имеющими 

аварийные помещения (включая начальные школы-

детские сады) 

ед.         

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, признанных ветхими или имеющих 

аварийные помещения, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

% 0,0 -1,0 0,00 

(Число дошкольных образовательных организаций, 

признанных ветхими или имеющими аварийные 

помещения / число дошкольных образовательных 

организаций) * 100 (процент) 

7 

Количество дошкольных образовательных 

организаций, имеющих все виды благоустройства 

(включая начальные школы-детские сады) 

ед. 1       

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, имеющих все виды благоустройства, в 

общем их числе 

% 50,0 1,0 50,00 

(Число дошкольных образовательных организаций, 

имеющих все виды благоустройства / число дошкольных 

образовательных организаций)*100 (процент) 



8 

Количество индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, а также 

присмотру и уходу за детьми  

ед.   1,0 0,00   

9 

Количество консультационных центров по 

предосталвению методической, психолого-

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования 

ед.   1,0 1,00   

Кадровый потенциал сферы образования 

1 

Количество педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций чел. 28     
  

Количество педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

пенсионного возраста от 55 лет и старше 
чел. 3     

  

Удельный вес педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

пенсионного возраста в общей численности 

педагогических работников 

% 10,7 -0,2 -2,14 

Количество педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций пенсионного возраста/ 

Количество педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций * 100% 

2 

Количество педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций - 

молодых специалистов в дошкольных 

общеобразовательных учржедениях (стаж работы 

до трех лет) 

чел. 0     

  



Удельный вес педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций – 

молодых специалистов, в общей численности 

педагогических работников (стаж работы до трех 

лет) 

% 0,0 0,5 0,00 

(Количество педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций - молодых специалистов 

(стаж работы до трех лет) / Количество педагогических 

работников организаций дошкольного образования) * 100 

(процент) 

3 

Количество молодых педагогических работников 

(до 35 лет включительно) чел. 0     
  

Удельный вес молодых педагогических работников 

(до 35 лет включительно), в общей численности 

педагогических работников % 0,0 0,2 0,00 

Количество молодых педагогических работников (до 35 

лет включительно)/ Количество педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций * 

100% 

4 

Численность педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций  

имеющих (одного пед.работника считать один раз): 
        

  

 высшее образование (педагогическое) чел. 9       

 среднее  образование (педагогическое) чел. 9       

Удельный вес педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

имеющих высшее  образование, в общем числе 

педагогических работников  

% 32,1 1,0 32,14 

(Численность педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих высшее  

образование / Численность  педагогических работников) * 

100%  

5 

Удельный вес педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

имеющих среднее профессиональное образование, в 

общем числе педагогических работников  

% 32,1 0,8 25,71 

(Численность педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, имеющих среднее 

профессиональное образование / численность  

педагогических работников) х 100%  

6 

Количество аттестованных педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций на квалификационную категорию 
чел. 20     

  

Количество педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

имеющих высшую  квалификационную категорию 
чел. 1     

  



Удельный вес педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

имеющих высшую  квалификационную категорию 
% 3,6 0,5 1,79 

Количество педагогических работников дошкольных 

образовательных  организаций, имеющих высшую  

квалификационную категорию  / Количество 

аттестованных педагогических работников дошкольных 

образовательных  организаций * 100% 

7 

Количество педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

имеющих первую  квалификационную категорию 
чел. 17     

  

Удельный вес педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

имеющих первую  квалификационную категорию 
% 60,7 0,4 24,29 

Количество педагогических работников дошкольных 

образовательных  организаций, имеющих первую  

квалификационную категорию  / Количество 

аттестованных педагогических работников дошкольных 

образовательных  организаций * 100% 

8 

Количество педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности (не имеющих квалификационных 

категорий)   

  0     

  

Удельный вес  педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности    0,0 0,2 0,00 

Количество педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности (не имеющих 

квалификационных категорий) /Количество 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций *100 

9 

Количество неаттестованных педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждения (без учета неподлежащих аттестации) 
чел.       

  



Удельный вес педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, не 

прошедших аттестацию (без учета неподлежащих 

аттестации) 
% 0,0 -1,0 0,00 

Количество неаттестованных педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждения (без учета 

неподлежащих аттестации) / Количество педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций * 

100% 

10 

Количество педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций - 

молодых специалистов, приступивших к работе по 

итогам обучения в рамках целевой контрактной 

подготовки 

чел. 0     

  

Удельный вес педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций - 

молодых специалистов, приступивших к работе по 

итогам обучения в рамках целевой контрактной 

подготовки 
% 0,0 0,5 0,00 

Количество педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций - молодых специалистов, 

приступивших к работе по итогам обучения в рамках 

целевой контрактной подготовки / Количество 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций  * 100 % 

Региональная образовательная политика управления дошкольными образовательными организациями 

  

Количество дошкольных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные 

общеобразовательные программы-образовательные 

программы дошкольного образования (в режиме 

полного дня)(юр.лица) 

  1       

1 

Количество дошкольных образовательных 

организаций, имеющих опубликованные (в сети 

Интернет) публичные доклады об образовательной 

и финансово-хозяйственной деятельности в 2013 

учебном году (включая начальные школы-детские 

сады) 

ед. 1       



Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, имеющих опубликованные (в сети 

Интернет) публичный доклад об образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности в 2013 

году, в общем числе дошкольных образовательных  

организаций 

% 50,0 1,0 50,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

имеющих опубликованные (в сети Интернет) публичные 

доклады об образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности / Количество дошкольных образовательных 

организаций) * 100% 

2 

Количество дошкольных образовательных 

организаций, в которых согласно 

зарегистрированному уставу действует орган 

государственно-общественного управления, 

обладающего комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по распределению средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

(включая начальные школы-детские сады) 

ед. 1       

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, в которых согласно 

зарегистрированному уставу действует орган 

государственно-общественного управления, 

обладающего комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по распределению средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

% 50,0 1,0 50,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

в которых согласно зарегистрированному уставу 

действует орган государственно-общественного 

управления, обладающего комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по распределению средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда / Количество 

дошкольных образовательных организаций) * 100% 

3 

Количество дошкольных образовательных 

организаций, являющихся инновационными 

площадками регионального, муниципального 

уровня  

ед.         

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций,являющихся инновационными 

площадками регионального, муниципального 

уровня  в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

% 0,0 1,0 0,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

являющихся инновационными площадками 

регионального, муниципального уровня  / Количество 

дошкольных образовательных организаций) * 100% 



4 

Количество дошкольных образовательных 

организаций, участвовавших в конкурсе "Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение" 

регионального уровня с 2010 по 2013 гг. 

ед. 1       

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, участвовавших в конкурсе "Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение" 

регионального уровня с 2010 по 2013 гг. в общем 

числе дошкольных образовательных организаций 

% 50,0 0,5 25,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

участвовавших в конкурсе "Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение" регионального уровня / 

Количество дошкольных образовательных организаций ) 

* 100% 

5 

Количество дошкольных образовательных 

организаций, заключивших договора о 

сотрудничестве с организациями общего, 

дополнительного образования, культуры, спорта и 

т.д. (включая начальные школы-детские сады) 

ед.         

Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, заключивших договора о 

сотрудничестве с организациями общего, 

дополнительного образования, культуры, спорта и 

т.д. (включая начальные школы-детские сады), в 

общем числе дошкольных образовательных 

организаций 

% 0,0 1,0 0,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

заключивших договора о сотрудничестве с организациями 

общего, дополнительного образования, культуры, спорта 

и т.д. / Количество дошкольных образовательных 

организаций) * 100% 

6 

Количество дошкольных образовательных 

организаций, имеющих свои сайты (web - 

страницы) (включая начальные школы-детские 

сады) 

ед. 1       

Удельный вес дошкольных  образовательных 

организаций, имеющих свои сайты (web - 

страницы) в общем числе дошкольных 

образовательных организаций 

% 50,0 1,0 50,00 

(Количество дошкольных образовательных организаций, 

имеющих свои сайты (web - страницы) / Количество 

дошкольных образовательных организаций) * 100% 

 


