муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда детский сад № 124
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Объемные показатели деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Калининграда детского сада № 124,
порядок их отнесения к группе по оплате труда руководителя на 2016 год
Условия

Показатели
2. Количество групп в дошкольных
учреждениях - групп кратковременного
пребывания
логопедический,
консультационный пункт

из расчета за группу - 10

логопункт-10
4.
Количество
работников
образовательном учреждении

в - за каждого работника — 1
- дополнительно за каждого
работника, имеющего:
-первую квалификационную
категорию - 0.5
-высшую
квалификационную
категорию - 1

интерактивного Телевизор- 5
оборудования, аудио - видеотехники и DVD- 5
Музыкальный центр-5
другой учебной техники (указать)
Синтезатор - 5
Цифровое фортепиано - 5
Мультимедиа -5
11

Наличие

11оказатели
учреждения
10*10=100

Количество
баллов
110

1*10=10
49*1=49

54

6*0.5=3

?* ] =9
1*5=5
1*5=5
3*5=15
1*5=5
1*5=5
1*5=5

40

12.
Наличие
оборудованных
и
используемых
в
образовательном
процессе:
спортивной
площадки,
стадиона, бассейна, теннисного корта,
ледового катка и других спортивных
сооружений (в зависимости от их
состояния и степени использования)

Физкультурная площадка - 15
Физкультурный зал - 15

1*15=15
1*15=15

30

13.

Медицинский
Прививочный
Изолятор
Методический
Психолог-логопед
Тренажерный зал

1*15=15
1*15=15
1*15=15
1*15=15
1*15=15
1*15=15

90

Цветник - 10
Детский огород 10
Озеленение
редкими
вечнозелеными растениями 10

1*10=10
1*10=10

30

Наличие

собственного

оборудованного

здравпункта,

медицинского,

прививочного,

стоматологического,
методического
кабинета

логопедического,

кабинета,

изолятора,

физиопроцедур;

столовой

(пи щеблока)
16.

Наличие

фруктового

сада,

цветника, учебно-опытных участков (не
менее 0.5га). огорода, альпийских горок
и др.

1*10=10

17. Наличие собственных: котельной,
очистных
сооружений
и
других
сооружений
(прогулочных
веранд,
хозпостроек. гаражей, открытых эстрад
и др.), административного здания и
домиков для проживания детей (в
лагерях)

Веранды - 10

8*10=80

80

18.
Наличие
воспитанников
в
дошкольных
образовательных
учреждениях, посещающих бесплатные
кружки, секции, сгудии. организованные
л ими учреждениями или на их базе

0,5;
Художественно-эстетический
Физкультурно-спортивный
Социально-педагогический

141*0,5

70.5

19.
Наличие
оборудованных
и
используемых
в
дошкольных
образовательных учреждениях и других
образовательных
учреждениях
помещений
для
разных
видов
активности
(театральных
студий,
комнат сказок, изостудий, игротек и др.)
музыкального
зала
и
уголков
познавательного развития, картинных
галерей, зимнего
сада
и других
оборудованных
и
используемых
помещений

Музыкальный зал - 15
Мини - музей «Русская изба»
- 15
Изостудия

1*15=15
1*15=15
1*15=15

45

Наличие
в
образовательных За каждо го вое п итан н и ка 1
учреждениях
«группах»
общего Логопедическая коррекция
назначения
обучающихся (логопункт)
(воспитанников)
со
специальными
потребностями.
охваченных
квалифицированной
коррекцией
физического и психического развития
(кроме специальных)

31

31 * 1=31

580.5

ИТОГО баллов

МАДОУ д/с № 124 относится к 1 группе по оплате труда руководителей.

Заведующий М А Д О У д/с № 124
лавныи оухгалтер

Н.В. Бортник
.А. Тукоева

