
№
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Год и 
месторожде

ния

Основное место 
работы 

(наименование 
организации 
образования, 
должность, 

стаж)

Сведения о высшем 
(послевузовское) и/или 

техническом и 
профессиональном и/или 

послесреднем образовании, о 
педагогической 
переподготовке, 

специальность, квалификация 
по диплому, год окончания

Сведения об 
отсутствии 
(наличии) 
судимости 
(дата и № 
справки)

Сведения 
о наличии 
удостовере

ния о 
признании 
(дата и № 

удост.)  

Штатная 
единица

Квалификационная 
категория, дата присвоения, 

номер приказа о 
присвоении категории

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Приложение 2 к Методическим рекомендациям

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами 
____________________________________________________________________________________________ (по состоянию на ________) 

 (наименование организации образования)  
      



Дата последнего 
прохождения 

курсов повышения 
квалификации по 

профилю

Место (организация) 
прохождения курсов 

повышения квалификации

Сведения о 
прохождении 
медицинского 

осмотра 
(наличие 

медицинской 
книжки), (дата 

допуска)

Приложение 2 к Методическим рекомендациям

____________________________________________________________________________________________ (по состоянию на ________) 



№           
       
п/п

Ф.И.О. Дата, месяц, год 
рождения

Наименование 
группы Возрастная периодизация Возрастные группы

Дата 
прибытия

из них по 
государственному 

заказу (для частных 
ДО)

Дата 
выбытия

Рук
овод

                                                                                        
                                                                   
                                              
                         
    
(подпись)                            
                        
   Ф.И.О. 
(при 
наличии)

сведения о зачислении в ДО сведения об отчислении из ДО

Приложение 3 к Методическим рекомендациям

Структура контингента воспитанников 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации образования)



основание выбытия 
(выпуск, по 

заявлению, согласно 
ТПД и др.)

сведения об отчислении из ДО

Приложение 3 к Методическим рекомендациям



Единица 
измерения

Ясельный возраст 
(группа раннего 

возраста, младшая 
группа)

Дошкольный 
возраст (средняя 

группа)

Дошкольный возраст 
(старшая группа)

Предшкольный возраст 
(предшкольная группа)

Руководитель организации образования ________________     ________________________________
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)

Приложение 4 к Методическим рекомендациям

Сведения об обеспечении оборудованием и мебелью организаций дошкольного образования 
________________________________________________________________________________________ (по состоянию на ________) 

(наименование организации образования) 

№ Наименование

Количество единиц в зависимости от наполняемости групп



кол-во в 
экземплярах

из них с каз. 
языком 
обучения

кол-во в 
экземплярах

из них с каз. 
языком 
обучения

кол-во в 
экземплярах

из них с каз. 
языком 
обучения

кол-во в 
экземплярах

из них с каз. 
языком 
обучения

                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. (при наличии)
Руководитель организации образования ________________     ________________________________

Приложение 5 к Методическим рекомендациям

Сведения о наличии учебно-методических комплексов для дошкольных организаций
________________________________________________________________________________________ (по состоянию на ________) 

(наименование организации образования) 

№ п/п Наименование учебно-
методического комплекса

группа раннего возраста – 
(дети 1 года)

младшая группа (дети 2-х 
лет)

средняя группа (дети 3-х 
лет)

старшая группа (дети 4-х 
лет)



кол-во в 
экземплярах

из них с каз. 
языком 
обучения

Приложение 5 к Методическим рекомендациям

________________________________________________________________________________________ (по состоянию на ________) 

предшкольная группа, 
предшкольный класс 

школы 


	П 2
	П 3
	П 4
	П 5

