
Критерии независимой оценки 
качества условий

осуществления образовательной 
деятельности

в 2019г

Муниципальное  дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 23 «Радость»

г.Серпухова



Открытость и доступность информации об 
образовательной организации

Наличие и соответствие информации о деятельности образовательной 
организации, размещенной на информационных стендах



• Устав МДОУ Лицензия  МДОУ



Информация о закрепленной
территории за образовательной

организацией

документы фото



Информация о порядке приема
на обучение

• Ссылка

http://pro-radost.ru/spaw2/uploads/files/2017 %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE %D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%B8 %D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf


Сайт МДОУ детского сада № 23 «Радость»

http://pro-radost.ru/



http://pro-radost.ru/



Методическая работа (стенд для педагогов)



Методический кабинет

Рабочие места заместителя заведующего по ВМР
и старшего воспитателя

Шкафы для хранения документации,                                                    
методической литературы и пособий

Уголок диалога

Уголок прикладного
искусства



Методическая работа 



Папка-передвижка для родителей 
«Права ребенка»



Наши достижения

Левая сторона

Правая сторона



Стенды «Государственные символы России, 
Московской области, г.Серпухова»



Стенды раздела «Безопасность»



Для соблюдения правил безопасности



Стенды: «Профсоюзные вести», «Охрана труда»



Навигация внутри организации



Информационно- тематические
стенды для родителей



Стенд для родителей и педагогов 
«Страничка здоровья», помещения 

медицинского блока



Логопедический кабинет



Кабинет педагога-психолога, сенсорный уголок



Фото кабинета  педагогов по развитию речи и 
ФЭМП, конференц-зала МДОУ



Наше меню

Доступность питьевой воды



Лестничные марши и холлы



Пищеблок, прачечная



Санитарно- гигиенические
помещения



Наши группы

Группа № 1 «Подсолнушки»



Наши группы

Группа № 4 «Гномы»



Спальни



Буфетные



Санитарно- гигиенические 
помещения групп



Прихожие групп



Музыкальный зал, кабинет музыкального 
руководителя



Физкультурный зал и кабинет инструктора 
по физической культуре



Наши участки и цветники

Цветник группы № 4 «Гномы»

Участок группы № 11



Наши участки и цветники

Цветник гр. №1 «Подсолнушки»



Доступная среда для родителей-инвалидов, дублирование 
текстовой и графической информации знаками ,

выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля



Версия на сайте для слабовидящих



Доступность записи на получение 
консультации



Комфортность условий образовательной 
деятельности

Критерий Соответствие и наша оценка (0-5)

Наличие комфортных условий для образовательной 
деятельности – соответствие ППРС требованиям ФГОС ДО

Соответствуют требованиям ФГОС ДО 
на 5 баллов

Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной 
соответствующей мебелью

В кабинете заведующего МДОУ и 
кабинете заместителя руководителя по 
ВМР,  5 баллов

Наличие и понятность навигации внутри образовательной 
организации

Имеется, 5 баллов

Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
санитарное состояние помещений образовательной организации

Имеются, соответствуют  санитарно-
гигиеническим требованиям, 5 баллов

Наличие и доступность питьевой воды Имеется во всех группах, медицинском 
кабинете, 5 баллов

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

Остановка общественного транспорта 
на параллельной улице в шаговой 
доступности от ДОУ  450м, парковки  
нет; 3 балла

Доступность записи на получение консультации (по телефону, на 
официальном сайте образовательной организации в сети 
"Интернет", посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг, при личном посещении 
образовательной организации);

Запись на консультацию можно 
осуществить по  всем каналам связи, 
кроме Единого портала гос. и 
муниципальных услуг, 4 балла


