
Критерии независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 

в 2019 году 

Городской округ Протвино Московской области  



 
 1.1. Соответствие информации о деятельности  организации, размещенной на 

общедоступных информационных  ресурсах, ее содержанию  
и порядку (форме), установленных нормативными правовыми  
актами:  
-на информационных стендах в помещении организации 
I.Основные сведения: 
Информация о месте нахождения учреждения; 
Информация о режиме, графике работы; 
Информация о контактных телефонах и об адресах  
                                                                                    электронной почты 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 
 
II.Структура и органы управления:  
Наименование структурных подразделений (органов управления);  
ФИО и должности руководителей структурных подразделений;  
адрес сайта в сети «Интернет», адрес электронной почты 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 
 
III. Документы в виде копий:  
Лицензии с приложением; 
Устава 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 
 
III. Документы в виде копий 
Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 
 
III. Оказание платных услуг не осуществляются 
 
           Работают кружки дополнительного образования на бюджетной основе: 
 
Естественнонаучной направленности: «Юные исследователи» 
Технической направленности: техническое моделирование «Самоделкин» 
Художественной направленности:   
-вокальная студия «Веселые нотки»,  
-фольклорный кружок «Родничок»,  
-театральные студии в группах: «Солнышко», «Светлячки» 
Социально-педагогической направленности: «Добрый мир» 
 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 
 
IV. Образование 
Информация об учебном плане, расписании образовательной деятельности 
http://mdourossianka.ru/obrazovanie/planirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti 
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-на информационных стендах в помещении  
организации 
 
IV. Образование 
Образовательные программы 
 
V. Образовательные стандарты 
 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 
 
VI. Руководство. Педагогический состав Информация о руководителе 

образовательной организации, его заместителях, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; 

адреса электронной почты. 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 
 
VII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 



 
 

  
-на информационных стендах в помещении организации 



 
 

-на информационных стендах в помещении организации 



 
 
 -на информационных стендах в помещении организации 



 
 

1. 1. Соответствие информации о деятельности  организации, размещенной на 
общедоступных информационных  ресурсах, ее содержанию и порядку 
(форме), установленных нормативными правовыми актами:  
-на официальном сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://mdourossianka.ru/ 
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http://mdourossianka.ru/


 
 
 -на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

http://mdourossianka.ru/o-nas/kontakty 
 

Подраздел "Основные сведения". 
Главная страница подраздела содержит информацию о дате создания образовательной организации, 
об учредителе образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, 
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 
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 -на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" 

Главная страница подраздела содержит информацию о структуре и об органах управления 

образовательной организации, руководителях структурных подразделений, адресе электронной почты  

сведения о наличии положений об органах управления с приложением копий указанных положений  

http://mdourossianka.ru/o-nas/struktura-upravleniya 
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 -на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Подраздел «Документы» 

http://mdourossianka.ru/dokumenty 
 

http://mdourossianka.ru/dokumenty
http://mdourossianka.ru/dokumenty


 
 
 -на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Подраздел «Образование» 

http://mdourossianka.ru/obrazovanie 
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 -на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Подраздел «Образовательные стандарты» 

http://mdourossianka.ru/o-nas/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya 
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 -на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Подраздел «Руководство. Педагогический состав» 

http://mdourossianka.ru/kollektiv 
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 -на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» 
http://mdourossianka.ru/o-nas/materialno-texnicheskoe-
obespechenie 
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 -на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»» 

 
 

http://mdourossianka.ru/o-nas/stipendii-i-inye-vidy-materialnoj-
podderzhki 
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 -на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Подраздел «Платные образовательные услуги»» 

 
 

http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug 
 

http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug
http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug
http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug
http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug
http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug
http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug
http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug
http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug
http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug
http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug
http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug
http://mdourossianka.ru/o-nas/informaciya-ob-okazanii-platnyx-uslug


 
 
 -на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

 
 

http://mdourossianka.ru/finansirovanie 
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 -на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» 

 
 

http://mdourossianka.ru/o-nas/vakantnye-mesta 
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1.2.  Наличие на официальном сайте информации о дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателем услуг и их функционирование: 

- Телефона: http://mdourossianka.ru/o-nas/kontakty 
- электронной почты: http://mdourossianka.ru/o-nas/kontakty 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы»); 
- технической возможности выражения получателем образовательных услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки для нее): 

http://mdourossianka.ru/roditelyam/otzyvy-i-predlozheniya 
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1.2.  Наличие на официальном сайте информации о дистанционных способах обратной связи и 
взаимодействия с получателем услуг и их функционирование: 

- Телефона: http://mdourossianka.ru/o-nas/kontakty 
- электронной почты: http://mdourossianka.ru/o-nas/kontakty 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам, раздел «Часто задаваемые вопросы»); 
- технической возможности выражения получателем образовательных услуг мнения о качестве 

оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки для нее): 

http://mdourossianka.ru/obr
atnaya-svyaz 

http://mdourossianka.ru/svedeniya-o-xode-rassmotreniya-
obrashhenij-grazhdan 
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2. 1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность: 
-наличие зоны отдыха (ожидания) 



 
 

2. 1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность: 
-наличие зоны отдыха (ожидания) 



 
 2. 1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 
-наличие и понятность навигации внутри организации 



 
 

2. 1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность: 
- наличие и доступность питьевой воды 



 
 

2. 1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность: 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений 
 



 
 

2. 1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность: 
-санитарное состояние помещений организации 

Пищеблок 



 
 

2. 1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность: 
-санитарное состояние помещений организации 

Прачечная 



 
 

2. 1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность: 
-санитарное состояние помещений организации 

Медицинский кабинет 



 
 

2. 1. Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность: 
-санитарное состояние помещений организации 

Фитобар «Пчелка Майя» 

Комната заболевшего ребёнка 



 
 

Ссылки на презентации условий в помещениях 
Учреждения http://mdourossianka.ru/o-
nas/materialno-texnicheskoe-obespechenie/usloviya 
 

Презентация кабинета педагога-психолога 
Презентация логопедической группы 
Презентация условий по физическому развитию 
Презентация условий по музыкальному воспитанию 
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Комната русского быта «Горница» 



 
 

Эколого-информационный центр – лаборатория «Живой уголок» 



 
 

Спортивный зал 



 
 

Музыкальный зал 



 
 

Изостудия «Самоцветик» 



 
 

Кабинет  психолога  



 
 

Тематическое содержание и дизайн коридоров  



 
 

Тематическое содержание и дизайн коридоров  



 
 

Фотоколлажи  развивающей предметно-пространственной среды 
 и условий групп на сайте: 

http://mdourossianka.ru/o-nas/materialno-texnicheskoe-
obespechenie/usloviya/obrazovatelnaya-
sreda/obrazovatelnaya-sreda 
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 Группа №1 «Аистенок» (раннего возраста) 



 
 

Группа №9 «Добродушки» (раннего возраста) 



 
 

Группа №8 «Солнышко» (младшая) 



 
 

Группа №13 «Меморинка» (средняя) 



 
 

Группа №14 «Светлячки» (средняя) 



 
 

Группа №11 «Умки» (старшая) 



 
 

Группа №10 «Родничок» (подготовительная к школе) 



 
 

Логопедическая группа №4 «Буквоежка» 



 
 

Логопедическая группа №5 «Весёлая шумейка» 



 

 
Летний плескательный бассейн 



Тропа здоровья 

 
 



Спортивная площадка 

 
 



 
 3. 1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 
-оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) 



 
 3. 1. Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и 

помещений с учетом доступности для инвалидов: 
-наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 
 



 
 

3. 2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 
-дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации 
 



 
 3. 2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 
-дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 



 
 3. 2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 
- альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению 



 
 3. 2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации; 
- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому 

         Глазунова Ж. Н. – учитель-логопед 

Образование высшее: Г.Москва Автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования «Московский гуманитарный 
институт», 2012, специальность «Логопедия», квалификация «Учитель-логопед». 
 
Курсы повышения квалификации: 2015г., Новые подходы к организации 
образовательного процесса с дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО; ГАОУ 
СПО МО «Губернский профессиональный колледж», 72 
2019г., «Логопедическая ритмика: Современные методики работы с детьми с 
нарушениями речи». ООО «Столичный учебный центр» 108ч. 
 



 
 3. 2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации; 
- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому 

    Воронова Н.Н.  – учитель-логопед 

Образование высшее: Г.Москва Автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования «Московский гуманитарный 
институт», 2012, специальность «Логопедия», квалификация «Учитель-логопед». 
 
Курсы повышения квалификации: 2015г., Приоритеты воспитания и обучения 
ребенка в едином пространстве развития «семья – детский сад – начальная 
школа» в контексте ФГОС, ГОУ ВО МО ГГТУ, 72 
2019г., «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
условиях реализации ФГОС ДО». ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» 72ч. 
 



 
 3. 2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое 
обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении 
организации; 
- возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном 
режиме или на дому 

    Забелина О. А.  – педагог-психолог 

Образование высшее: Г.Москва Московский государственный открытый 
педагогический университет имени М.А. Шолохова, 2003; специальность 
«Педагогика и психология» квалификация «Педагог-психолог, социальный 
педагог» 
Курсы повышения квалификации: 2015г., Современные стратегии реализации 
дошкольного образования. Внедрение ФГОС ДО, ГОУ ВПО МГОУ, 72ч.  
2019г., «Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
условиях реализации ФГОС ДО». ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 
университет» 72ч. 
 



 
 3. 2. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 

    Спиридонова Н. В. – инструктор по физической культуре 

Образование среднее специальное педагогическое:  
Московский областной педагогический колледж, г.Серпухов, квалификация 
«Воспитатель дошкольных учреждений»,  дополнительная специализация 
«Руководитель физического воспитания в дошкольных учреждениях»,1994г. 
 
Образование высшее: г.Москва Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  Московский государственный 
открытый педагогический университет им. М.А.Шолохова, 2003; специальность 
«Олигофренопедагогика»,  квалификация «Учитель-олигофренопедагог. 
Учитель-логопед» 
 
Курсы повышения квалификации: 2017г., Организация работы инструктора по 
физической культуре дошкольной образовательной организации; АНО ВО  
«Московский институт современного академического образования», 72 


