
Критерий независимой оценки 

качества условий осуществление 

образовательной деятельности в 

2019 году 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка» 

детский сад №28 «Дельфинчик»  

городского округа Ступино  

Московской области 



        I.Открытость и доступность информации об образовательной         

                                             организации. 
1.Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными 

правовыми актами. 





Стенды для 

родителей 



Стенд по охрана труда 





Стенды  «Безопасность» 









Стенд «Символика и геральдика» 



Методический кабинет 







Логопедический кабинет 









Стенд музыкального руководителя 



Музыкальный зал 



Кабинет психолога 



Кабинет дополнительного образования 



Стенд «Медицина для родителей» 

Стенд «Профсоюз» 



Стенды «О питании» 



Наши достижения 





2.Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на официальном сайте, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными актами. 

https://www.xn--28-llcepaoft2e9a8c.xn--p1ai/ 

Официальный сайт 
образовательной 

организации 
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https://docs.wixstatic.com/ugd/9c65ba_d657c8aaf0a24f

cc92a013267050c912.pdf 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9c65ba_286b8429b2664

918840cf79b99f56f10.pdf 
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Структура и органы управления 

https://www.xn--28-llcepaoft2e9a8c.xn--p1ai/oficialnye-dokumenty 
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Документы регламентирующие 

образовательную деятельность 

Листаем вниз 



Образование 
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Рабочие программы воспитателей и специалистов 

https://www.28дельфинчик.рф/rabochie-programmy-vospitatelej-i-s 
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Платные услуги 

https://www.28дельфинчик.рф/oficialnye-dokumenty 

https://www.28дельфинчик.рф/rabochie-programmy-platnye 
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Наши достижения 
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2016-2017 учебный год 

2017-2018 учебный год 
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p1ai/2019-2020-uchebnyj-god 

https://www.xn--28-llcepaoft2e9a8c.xn-

-p1ai/2018-2019-uchebnyj-god 

2018-2019 учебный год 

2019-2020 учебный год 
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Безопасность 
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Странички специалистов 
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Профсоюз  
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Полезные ссылки 
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Версия для слабовидящих 



3. Наличие и функционирование на официальном сайте 

организацию организации о информационных способах 

взаимодействия с получателем услуг: 

 

-телефона; 

-электронной почты; 

-Электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получение консультаций; 

-раздела «Вопрос-ответ»; 

-технической возможности выражения получателем услуг мнения 

о качестве условий оказания образовательной организацией 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); 

-иного дистанционного способа взаимодействия. 

 

 

 



Вопрос-ответ 
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Комфортность  условий образовательной деятельности 

Наличие комфортных условий для образовательной деятельности, например: 

 наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью; 

 наличие и понятность навигации внутри образовательной организации; 

 наличие и доступность питьевой воды; 

 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 

 санитарное состояние помещений образовательной организации; 

 транспортная доступность (возможность доехать до образовательной 
организации на общественном транспорте, наличие парковки); 

 доступность записи и получение консультации (по телефону, 
официальном сайте образовательной организации и сети «интернет», 
посредством единого портала государственных и муниципальных услуг 
при личном посещении образовательной организации); 

 иные параметры комфортных условий, установленные ведомственным 
актом уполномоченного федерального органа. 

 

 



Зоны отдыха 





Навигация внутри учреждения 



Наличие и доступность питьевой воды 

               Питьевой режим в МАДОУ ЦРР –

д/с №28 «Дельфинчик» регламентируется 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

              В МАДОУ предусмотрено 

централизованное обеспечение 

воспитанников питьевой водой, 

отвечающей гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения. 

               При этом доступ к питьевой воде 

дети обеспечены в течение всего времени 

их пребывания в образовательном 

учреждении. 



Медицинский блок 



Пост 

охраны 



Пищеблок 



Прачечная 



Буфетная 



Спальни 



Санитарно-гигиенические 

помещения групп 





Санитарно-гигиенические помещения 



Групповые помещения 





Дублирование текстовой и графической информации знаками, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, пандус, расширенные дверные проёмы, поручни на путях движения в здание. 

Доступная среда для инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 





Транспортная доступность 

https://yandex.ru/maps/org/madou_ds_28_delfinchik/118762714615/?ll

=38.057284%2C54.881610&source=wizbiz_new_text_single&z=17  
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Доступность записи и получение консультаций 

https://www.28дельфинчик.рф/?lightbox=dataItem-k0gzv0no 
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