
МДОУ ЦРР детский сад № 28 «Красная Шапочка» 

таблица по 2-му критерию 

№п/п 

 

Наименование критерия МДОУ № 28 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

 

2.1 Численность обучающихся образовательных организаций, всего 

 

140 

2.2 Количество групп 6 

2.3 Средняя наполняемость групп 

 

 

2.4 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

 

4.604м
2 

2.5 Здание, в котором осуществляется образовательный процесс, требует капитального 

ремонта, реконструкции 

нет 

2.6 Здание, в котором осуществляется образовательный процесс, требует текущего 

ремонта 

 

нет 

Здание, в котором осуществляется образовательный процесс, имеет: 

 

2.7 центральное отопление 

 

да 

2.8 центральное водоснабжение  

 

да 

2.9 центральная канализация  

 

да 

2.10 Наличие пожарной сигнализации 

 

да 

2.11 Наличие службы охраны 

 

да 

2.12 Численность обучающихся, для которых образовательный  процесс ведется в 

специализированных аудиториях (кабинетах)  

 

140 

2.13 Наличие библиотеки в образовательной организации 

 

да 

2.14 Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), которым обеспечена 

возможность  работать в читальном зале библиотеки/медиатеки * 

140 

2.15 Количество компьютеров на  ученика  в образовательной организации, 

используемых в образовательном процессе 

 

нет 

2.16 Доля  обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)* 

 

нет 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

2.2.1 Условия питания (оснащенность столовой): столовая или зал с площадью, 

соответствующей требованиям СанПиН 

 

да 

2.2.2 Доля  обучающихся, которые получают  горячее питание, от общего числа 

обучающихся по очной форме обучения 

140 

2.2.3 Наличие спортивного  зала (собственного или на основе договора)  

 

да 

2.2.4 Доля обучающихся, пользующихся спортивным залом (собственным или на основе 140 



договора), от общего числа обучающихся по очной форме обучения 

2.2.5 Наличие спортивных оборудованных площадок (собственного или на основе 

договора) 

 

да 

2.2.6 Наличие лицензированного медицинского кабинета  

 

да 

2.2.7 Наличие не менее 1 медицинского работника (штатного или по договору) 

 

да 

2.3 Наличие не менее 1 медицинского работника (штатного или по договору) 

 

2.3.1 Численность/доля обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

 

нет 

2.3.2 Численность/доля обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ 

 

нет 

2.3.3 Численность/доля обучающихся в 1,2,3 смене  140 

2.3.4 Наличие электронного документооборота: электронные услуги по зачислению в 

образовательную организацию 

да 

2.3.5 Наличие электронной библиотеки 

 

нет 

2.3.6 Электронные услуги по информированию потребителей образовательных услуг по 

вопросам организации образовательного процесса (наличие электронной 

учительской,  электронных   журналов, дневников  и др.)   

 

да 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ 

 

2.4.1 Количество кружков, секций и т. д. , а также число направлений реализуемых 

дополнительных образовательных программ  

 

9 

2.4.2 Общая численность педагогических работников, занимающихся дополнительным 

образованием 

9 

2.4.3 Численность обучающихся, получающих образование по дополнительным 

программам 

92 

2.5 Наличие в образовательной организации  специально оборудованных: 

2.5.1 актовых залов  

 

да 

2.5.2 студий  

 

да 

2.5.3 специализированных  спортивных залов и площадок (корты, поля, сектора и т.д.)  

 

да 

2.5.4 Количество обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в 

специально оборудованных студиях, актовых залах, от общего числа обучающихся 

по очной форме обучения 

140 

Объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на поддержку одаренных детей и талантливой 

молодежи 

 

2.5.5 из федерального бюджета 

 

нет 

2.5.6 из регионального бюджета нет 

Общая численность / доля обучающихся, принявших участие в  олимпиадах, конкурсах,  смотрах,  

соревнованиях различной направленности: 

 

2.5.7 на этапе образовательного учреждения  

 

94 

2.5.8 на муниципальном этапе  

 

16 



2.5.9 на региональном этапе 

 

нет 

2.5.10 на всероссийском этапе 

 

19 

2.5.11 на международном этапе нет 

2.5.12 Наличие музея  нет 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

 

2.6.1 Численность обучающихся, которым обеспечено медицинское обслуживание 

 

140 

2.6.2 Наличие возможности оказания психолого-педагогической помощи обучающимся 140 

2.6.3 Наличие педагога-психолога 

 

да 

2.6.4 Наличие социальных педагогов нет 

2.6.5 Наличие логопедов да 

2.6.6 Наличие воспитателей да 

2.6.7 Наличие  учителей - дефектологов  нет 

2.6.8 Наличие лицензированного медицинского кабинета и не менее 1 медицинского 

работника (в штате или по договору) 

да 

2.6.9 количество обучающихся получающие академические  стипендии нет 

2.6.10 количество обучающихся, обеспеченных общежитием (интернат) (или организован 

подвоз)  

нет 

2.6.11 количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием 1 

2.6.12 количество обучающихся, обеспеченных бесплатными  учебниками  нет 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

2.7.1 Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

получающих образование  с использованием дистанционных образовательных 

технологий от общего числа  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  

нет 

2.7.2 Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

которым обеспечен подвоз, от числа, нуждающихся в подвозе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

нет 

2.7.3 В здании образовательной организации обеспечена без барьерная среда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

нет 

 

 


