
Критерии независимой оценки 
качества условий 

осуществления образовательной 
деятельности в 2019 г.

г. Воскресенск Московской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 6 «ЧАЙКА»



Открытость и доступность информации об образовательной организации 
 

 Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на информационных стендах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленных нормативными правовыми актами.







Геральдика и символика



Безопасность





Методический 
кабинет









Наши достижения



Информация для родителей











 Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами.

Официальный сайт учреждения

          https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/

https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/
https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/


https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/contacts

https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/contacts


https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/feedback

https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/feedback


https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/about/info
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/activity/education_information
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/activity/preschool_groups

https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/activity/preschool_groups


https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/documents/right_documents

https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/documents/right_documents


https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/documents/other_documents

https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/documents/other_documents


https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/documents/document_forms
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/activity/additional_groups
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/activity/fgos
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/activity/educational_program
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/activity/nauka
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/activity/program_development
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/documents/result_control
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/electronic_services/electronnnie_uslugi

https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/electronic_services/electronnnie_uslugi


https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/conditions/daily
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/conditions/logistics
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/conditions/food
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/conditions/safety
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https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/conditions/medicine

https://vos-ds6-chaika.edumsko.ru/conditions/medicine


Комфортность условий, в которых осуществляется  
образовательная деятельность

Зона ожидания



Зона отдыха



Наличие и понятность навигации внутри образовательной организации



Наличие и доступность питьевой воды



Наличие и доступность 
санитарно-гигиенических помещений



Санитарное состояние помещений организации

Зимний сад

Галерея детских рисунков



Пищеблок



Прачечная



Медицинский кабинет



Кабинет психолога



2 логопедических кабинета



2 музыкальных зала



Физкультурный зал



Спортивная площадка 



Приёмная



Групповые помещения





Спальное помещение



Буфетная



Санитарно-гигиеническое 
помещение групп



Инженерно-технические 
средства безопасности



   Версия сайта для слабовидящих

Доступность бразовательной деятельности для инвалидов



Кнопка вызова персонала для маломобильных групп населения
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