№ Показатель

Наличие/
количество

Ссылки

п/
п
Показатели, характеризующие общий критерий оценки
качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
касающийся открытости и доступности информации об
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность:
1.1. Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и её
деятельности, размещённом на официальном сайте организации
в сети Интернет:
1. Заполненный раздел

«Сведений об
образовательной
организации на
главной странице
сайта» (далее –
«специальный
раздел» или СР)
2. Заполненный
подраздела «Основны
е сведения» в СР
3. Заполненный
подраздела «Структур
а и органы управления
ОО» подраздела в СР
4. Заполненный
подраздела «Документ
ы» в СР

http://dou23.ucoz.ru/

http://dou23.ucoz.ru/index/detsk
ij_sad/0-2

http://dou23.ucoz.ru/index/strukt
ura_i_organy_upravlenija/0-103

http://dou23.ucoz.ru/index/doku
menty/0-119

5. Заполненный

подраздела
«Образование» в СР
6. Заполненный
подраздела «Образов
ательные стандарты»
в СР
7. Заполненные
подразделы «Финансо
во-хозяйственная
деятельность» и
«Материальнотехническое
оснащение и
оснащенность
образовательного
процесса» в СР
8. Заполненные
подразделы «Стипенд
ии и иные виды
материальной
поддержки»
«Вакантные места для
приема (перевода)»
и «Платные
образовательные
услуги» в СР
9. Полнота информации

об организации,
размещенной на
официальном сайте в
сети Интернет

http://dou23.ucoz.ru/index/obraz
ovanie/0-99

http://dou23.ucoz.ru/index/obraz
ovatelnye_standarty/0-100

http://dou23.ucoz.ru/index/finan
sovo_khozjajstvennaja_dejateln
ost/0-106

http://dou23.ucoz.ru/index/mate
rialno_tekhnicheskoe_obespech
enie/0-104

http://dou23.ucoz.ru/index/stipe
ndii_i_inye_vidy_materialnoj_po
dderzhki/0-105

http://dou23.ucoz.ru/index/vaka
ntnye_mesta_dlja_prijoma/0107

http://dou23.ucoz.ru/index/dopol
nitelnye_uslugi/0-41
http://www.bus.gov.ru/pub/agen
cy/183659

— раздел
«Документы»
— раздел «Услуги и
работы»
1.2. Наличие на официальном сайте в сети Интернет сведений о
педагогических работниках ДОУ:
http://dou23.ucoz.ru/index/rukov
1. Заполненный
odstvo_pedagogicheskij_sostav

подраздел в СР
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический)
состав
2. Информация о
руководителе,
контактных
телефонах, адресах
электронной почты.
3. Информация о
заместителе(ях)
руководителя,
контактных
телефонах, адресах
электронной почты
4. Информация
о персональном
составе
педагогических
работников:

/0-102

http://dou23.ucoz.ru/index/titova
_alla_vladimirovna/0-108

http://dou23.ucoz.ru/index/detsk
ij_sad/0-2

http://dou23.ucoz.ru/index/rukov
odstvo_pedagogicheskij_sostav
/0-102

1.3.
Доступность
взаимодействия
с
получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с
помощью
электронных
сервисов,
предоставляемых
на
официальном сайте ОО в сети Интернет, в том числе наличие
возможности внесения предложений, направленных на улучшение

работы организации:

1. Наличие обращения с

указанием возможных
способов организации
взаимодействия.
Доступность взаимодействия.
2. по телефону (наличие
контактных
телефонов, указание
времени возможного
взаимодействия).
3. по электронной почте.
4. с помощью

электронных сервисов.
5. наличие возможности

http://dou23.ucoz.ru/gb

http://dou23.ucoz.ru/index/detsk
ij_sad/0-2

http://dou23.ucoz.ru/index/detsk
ij_sad/0-2
http://dou23.ucoz.ru/gb
http://dou23.ucoz.ru/index/detsk
ij_sad/0-2
http://dou23.ucoz.ru/gb

внесения
предложений.
1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных сервисов,
доступных на официальном сайте организации):
http://dou23.ucoz.ru/index/inf
1. Наличие информации
ormacija_ob_obrashhenijakh
_grazhdan/0-134
об обращениях
граждан на сайте
учреждения.
http://dou23.ucoz.ru/index/inf
2. Наличие
ormacija_ob_obrashhenijakh
_grazhdan/0-134
ранжированной
информации об
обращениях граждан
(жалобы,

предложения,
вопросы).
http://dou23.ucoz.ru/index/inf
3. Наличие информации
ormacija_ob_obrashhenijakh
_grazhdan/0-134
о результатах
рассмотрения
обращений граждан.
http://dou23.ucoz.ru/index/inf
4. Наличие возможности
ormacija_ob_obrashhenijakh
_grazhdan/0-134
отслеживания хода
рассмотрения
обращений граждан
(статус обращения).
Показатели, характеризующие общий критерий оценки
качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
касающийся комфортности условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность:
2.1. Материально-техническое и информационное
обеспечение организации;
1. Количество
2
индивидуальных
автоматических
рабочих мест на
группу
http://dou23.ucoz.ru/index/mate
2. Обеспеченность ОО
rialno_tekhnicheskoe_obespech
enie/0-104
мультимедийными
проекторами
(количество
мультимедийных
проекторов на группу
обучающихся)
http://dou23.ucoz.ru/index/mate
3. Обеспеченность ОО
7 штук
rialno_tekhnicheskoe_obespech
enie/0-104
интерактивным
оборудованием
(количество

интерактивных досок,
приставок, панелей,
столов,
интерактивных полов
на образовательную
организацию)
4. Отсутствие
Отсутствует
предписаний
Роспотребнадзора по
обеспеченности
площадями
различного
назначения
5. Обеспеченность
специализированным
и кабинетами
(количество
групповых
помещений,
музыкальный зал,
кабинеты
специалистов,
специально
оборудованные
кабинеты для
проведения
образовательной
деятельности (кроме
спортивных) на группу
обучающихся).
6. Обеспеченность
развивающей
предметнопространственной

http://dou23.ucoz.ru/index/doku
menty/0-119

http://dou23.ucoz.ru/photo/1

http://dou23.ucoz.ru/photo/1

среды в соответствии
с требованиями
ФГОС ДО
(безопасное,
трансформируемое,
полифункциональное
оборудование,
обеспечивающее
насыщенность,
вариативность
среды).
http://dou23.ucoz.ru/photo/1
7. Обеспеченность
методическими
пособиями,
демонстрационными
материалами в
соответствии с
образовательной
программой.
http://dou23.ucoz.ru/photo/1
8. Наличие
11
оборудованных
прогулочных
площадок на каждую
группу обучающихся.
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья,организации питания;
http://dou23.ucoz.ru/photo/1
1. Наличие спортивного
Есть
зала
http://dou23.ucoz.ru/photo/1
2. Наличие спортивной
Есть
площадки на
территории
3. Наличие бассейна
Нет
http://dou23.ucoz.ru/index/mate
4. Наличие
Есть
rialno_tekhnicheskoe_obespech
enie/0-104

лицензированного
медицинского
кабинета
5. Наличие
специализированных
кабинетов по охране
и укреплению
здоровья (комнаты
релаксации,
психологической
разгрузки, уголки
уединений в группе и
др.).
6. Наличие пищеблока

Есть

http://dou23.ucoz.ru/index/mate
rialno_tekhnicheskoe_obespech
enie/0-104

7. Организация питания

Есть

Меню на10 дней

http://dou23.ucoz.ru/index/mate
rialno_tekhnicheskoe_obespech
enie/0-104

в соответствии с
десятидневным
цикличным меню
2.3 Условия для индивидуальной работы с
воспитанниками:
1. Использование
педагогами
личностноориентированного
подхода в работе с
детьми
(индивидуального
маршрута развития
воспитанника)
http://dou23.ucoz.ru/index/obraz
2. Наличие
ovanie/0-99
индивидуальных
планов психолого-

3.

4.

5.

6.

педагогического
сопровождения
работы с инофонами
Нет
Наличие
индивидуальных
планов психологопедагогического
сопровождения
работы с одаренными
воспитанниками
Есть
Проведение
психологических
исследований,
опросов
Есть
Наличие штатных
психологов или
договора с ЦППМС
Наличие штатного
логопеда

http://dou23.ucoz.ru/index/sluzh
ba_soprovozhdenija/0-133

http://dou23.ucoz.ru/index/logop
ed/0-111

