
1 Количество групп в МДОУ обоснование

Наличие групп: из  расчета за группу 10 25 групп 250

- с 24-часовым пребыванием детей; 5

- компенсирующих; 7 2 группы 14

- комбинированной направленности; 5

- разновозрастных; 5 1 группа 5

- кратковременного пребывания 5

3 Наличие детей с сокращенным режимом 

пребывания

за каждого ребенка 0,5 0 0

4 Превышение нормативной наполняемости в 

соответствии с требованиями СанПиН (по 

показателям фактической посещаемости)

за каждого ребенка 0,5 0 0

5 Количество работников в МДОУ  за каждого работника - 1; 

дополнительно за каждого 

работника имеющего: - 

первую квалиф. категорию - 

0,5; высшую - 1; ученую 

степень, почетное звание - 2

80 всего 80

1кк 7чел 7чел. 3,5

вкк 5чел 5 чел 5

поч зван 2 чел 2 чел. 4

6 Наличие используемых в образовательном процессе 

компьютеров за каждый компьютер - 1

16 шт. 16

Наличие оборудованных в соответствии с СанПиН 

и используемых в образовательном процессе:

прогулочных площадок
за каждую площадку -1 15 площадок

15

спортивных площадок
за каждую площадку -10 1 площадка

10

бассейна 0 0

физкультурного зала за каждый зал - 15 1 зал 15

музыкального зала за каждый зал - 15 1зал 15

физкультурного зала, совмещенного с музыкальным 

залом за каждый зал - 30 1 зал

30

Наличие лицензированного:

медицинского блока за каждый блок-15 1 блок 15

физиокабинета за каждый вид-10

стоматологического кабинета за каждый вид-10

Наличие собственного оборудованного:
за каждый вид

пищеблока, работающего на сырье 15 3 45

прачечной 20 1 20

овощехранилища 10 1 10

котельной 25 0

элеваторного узла, теплового пункта 10 3 30

комнаты питания сотрудников 10 0

«солевой шахты» 10 0

10
Наличие:                                                       - учебно-

опытных участков (огородов) площадью не менее 5 

кв. м. на каждую старшую и подготовительную 

группы    - функционирующих теплиц 

за каждый вид        10;                                 

10

0

7

8

9

№ 

п/п
Наименование показтелей

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад  № 

136   (МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136)

Наименование образовательного учреждения

2

Кол-во баллов норматив по 

Постановлению

Кол-во набранных 

баллов учреждением



11 Наличие детей, посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные МДОУ

от списочного состава до 10% 

детей -5; от 10% до 15% детей 

- 10; более 15% детей - 15

12 Работа МДОУ в условиях самостоятельного 

ведения бухгалтерского учета 20 0

Наличие детей: за каждого ребенка 

- находящихся под опекой 0,5 2 1

- детей-инвалидов 0,5 2 (1-синдром Дауна;  1-

расщелина верхней губы 

альвиолярного отростка, 

продольное 

плоскостопие, ВПРЧЛС)

1

14

Наличие попечительского совета 

при наличии положения, 

согласованного с учредителем 

- 10 0

15 Организация практики студентов педагогических 

училищ, вузов на базе МДОУ

за активную практику - 20; за 

пассивную практику -10

активная практика 

(приказ о практике 

студентов)

0

Наличие оборудованных и используемых в МДОУ 

помещений (паспортизированных) для разных 

видов детской деятельности, отвечающих 

требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования:

за каждый кабинет

- кабинета педагога-психолога, 5 2 10

- кабинета учителя-логопеда, 5 1 5

- кабинета учителя-дефектолога, 5

- библиотеки (отдельное помещение, оснащенное 

библиотечными стеллажами, каталожными 

ящиками, библиотечным фондом, включающим 

детскую художественную и методическую 

литературу по всем разделам воспитания, развития 

и обучения, информационные ресурсы),

5

- компьютерного класса, 5

- сенсорной комнаты (отдельное помещение с 

организованной особым образом окружающей 

средой, содержащей дидактические мягкие модули, 

световое и фиброоптическое оборудование, 

тактильные панели, игровые сенсорные элементы),

5

- изостудии (отдельное помещение, оборудованное 

мольбертами, различным материалом для детского 

творчества, используемого для ежедневного 

проведения занятий),

5

13

16



- экологической комнаты (отдельное помещение, 

оснащенное оборудованием для формирования 

элементарных естественнонаучных представлений у 

дошкольников, предназначенное для проведения 

комплексных занятий по экологии, релаксационных 

целей, самостоятельной работы и самостоятельных 

детских игр, подразделяется на функциональные 

зоны: обучения, коллекций, библиотеки, релаксации 

и т.п., включает необходимое количество объектов 

живой и неживой природы),

5

- детской экспериментальной лаборатории 

(отдельное помещение, оборудованное для 

проведения опытно – практической и опытно – 

экспериментальной деятельности, оснащенное 

приборами-помощниками, природными, 

техническими материалами, подразделенное на 

зоны: постоянной выставки, хранения материалов, 

проведения опытов) 

5

17 Количество аттестованных рабочих мест за каждое место - 0,3 77 мест 23,1

18 Наличие двух и более отдельно стоящих зданий, 

расположенных по разным адресам, в которых 

осуществляется образовательный процесс

20 3 здания 20

19 Наличие и использование в работе адаптационных 

авторских программ

за каждую программу - 2 2 программы 4

20 Оказание платных образовательных услуг до 100 тыс. руб. за год - 10; 

свыше 100 тыс руб. за год - 20

нет 0

21 Привлечение внебюджетных средств (денежные 

средства, материальные ценности)

до 500 тыс. руб. за год - 10; 

свыше 500 тыс руб. за год - 20

до 500 тыс. 10

Наличие статуса, подтвержденного локальным 

актом учреждения:

за каждый вид - 10 0 0

стажировочная площадка 10 0 0

базовая опорная площадка 10 0 0

педагогическая площадка 10 имеется (свидетельство о 

присвоении статуса пед. 

площадки)

10

23
Участие в экспериментальной деятельности, 

подтвержденное локальным актом учреждения
5

0

24 Распространение педагогического опыта 

(публикация, семинар, мастер-класс, круглый стол 

и др.)

наличие - 5 имеются (свидетельства, 

сертификаты)

5

25 Наличие договоров и планов совместной работы 

учреждения с различными организациями

за каждый вид 1 договор - 1б, 

но не более 5

имеются (договора) 5

26
Работа с общероссийскими официальными сайтами:                                                                     

http://bus.gov.ru/                                        

http://zakupki.gov.ru/

10                               10 10                   10 20

696,6

Заведующая М.В. Лаврентьева

Итого
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22




