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O 6 oprauu 3ar\uv MoHI4roPI4Hra

KaqecrBa AoIIrKOnbHof o o6pa3oBaHlr'[

conpeneuuax clrcTeMa OIIeHKI,I KatIecTBa o6pa-sonanur, ofoc AO

rrpeAbtBnflIor TpeboBalP^vrs. K KaApoBbrM

rrporpaMMbr AoIIIKolIbHoro o6pasoeauur,

fDe6OBa-lryl.e :1" ,i'nl il f i.i:{?fiIli{fi I,I ObIfOeIe

j1 L.r ;, i ; i.) j i L l l {i r'r ) ;r 
rl 

l ) "t)l'; 
r!:") l i !:r f, -'liCri'IXOJ-IOf O-fI

o6e cneqrlHuro 3riolJoBs-fl, 6egonacgocru Ll KaqecTBy ycJlyr B AOIIIKOIbHbIX

yqpex/{eHIzhX. BCe ycJIoBIr-t{ AOJIXHbI C B

BOCTTI4TaHWM O6pasonaruu Aerefi, co x

HopM vr TIPaBI'IJI, O|OC AO' 3to o5

O6cranoeru An-q pa3HocTopoHHero pa3BI'ITI4r pe6enr<a, ero ycrleunofi coquaJILI3aIII4LI

B oouecrBe.
Bo LIcfIoJIHeHue rlocraHoBJleHuf,

15.09.20I9r. Ne526 <06 yrnepxAeHlllr

o6lacrn "O6pasonanue B Opnoncnofi

aAMLIH'rcrpawv Eorxoncroro paftoHa or 02'06'2021r'Nsl25-a <06 ytnepxAeHl4l'

floroxenuq o Mynuqrarr-utoft oI4CTeMe OIIeHKI4 KarIecTBa O6qero o6pasonaHux>>',

B UeJrrx eoBeprileHcTBoBaHuf Mexa]II43MOB yIIpaBneHI',UI KaqecTBOM O6pasonarur e

ll ili r ), (i B Ll l(ol t 5l a i)l utl e O p it tin c tcoil oGnacru

IPI{KA3bIBAIO:

1'IJ.ponecTI4MoHIITopI4HrKaIIecTBao6pasonauux(garree.Morrraropnrrr)n

AorrrKoJrbHux o6pasoBareJl6l{6l* Vqpt*oeHusx-Eon"o"tnoro 
pafiona B IIepI4oA C lno

30 aBrycTa 2022 foAa IIyTeN{ 3ailoJiHeHus KapT OUeHKI4 ycnonufi oorJlacHo

"n^"T.{,x?.io^u[IoKa3aTeJIprMouuropI4tII.acoIJIacHonpanoXeH

3. Pyrono4nrerl-flM Ao-*on"*r, ^ 
o6uleo6pasoBaTeJlbHblx OpIaHII3aIIUII

rral|paBl1rtbpe3ynbTarlrMorruTopl^Hla4olcerrrr6pl,2a22loAaHagneKTpoHHyIo
floalry OrAela o6Pasonauux'

4. fnanuol'tY cllet-1flitrllrcly

5.ldilt ilPc;;lb :ia I4oIIOII

Haotalrnur OO

OsHaKoI'IlteHa

orAeIIa o6pasooauu'r Turuunofi 
"'O

HHyro pyKOBOAT{TeJItMrr AOIIrKonbHsrx

bre peKoMeHAaIII4I4'

ro sa co6ofi.

T.A. Attucl4MoBa

E.A. Tuuruua

r



flpuloxewre
K npr4Kary orAena o6pa:onaulu

aAMr.rHr,rcrparu{u Eonxoscxoro paftoua
2022r. Ng

OUEHKI,I JIOBIIII ov

Koilaqecrno ilerarofoB, FOIIIIdX B OAHOM I4 TOM n{E V 6onee 26 m

2. Kapra oqerrKr{ opraurr3aqnu pa3BrrBaroqefi rpeAMerno-rpocrpaHcrBeHHofi
cpeAbr AOy

flotcasa:'e,qu Kpu'repuu

Hacrruleu itit c I s IIIIP L- OpraHuraqur

i npocrpaucrBa coorBercrByer
rpe6oeanumr OOII [O u
AOOil [O u rPe6oral{HtM
napq[aJIbHbIX nporpaMM,

r'mrx e nOY

O$opu:reuue rpynn B

COOTBETCTBI{I{ C KOMIIJIEKCHO

TCMATIIqCCKI'IM

ITpLIHUI{n0M ilocrpoeHl'rs
IIbHOIO

Pa:rioo6Pasae u

cNreHtieMocru nPe4uernofi

Haruque u

I{o-rilq ecrso ne.qaf orli qec KHX r,rnon IOV
Koilaqecreo socnurarerefi v
Ko:rz.recrso BoctII4TaHHr,rKoB rlo
O6ecue.reHHocrb AOV neaaronFrecKr.rMu rcagpavu z o/o

Ko:r?r.recrn o n eAaroruqecKr{x pa6 oruuroB, arrecroBaHHbrx H a Bbrcluyro
KBANIdQI,IKAII14OHI{

Koruqecrn o rreAaro f t4 rre cKr.rx pa6oruuxoB, arrecroBaHHbrx Ha rrepByro

Konrlecrno neAaroflrqecKIax pa6otHzxoB, [polreArrrnx Kypcbr [oBbr[reHus
rn a:ru(f unaqfiu r o aKryanbHbrM B onpo c aM AorrrKoJrbrroro o6pa-: o BaH:zfl. 3a

[ocrreAgr,re 3 rola
Ko:rzqecrno rrei-I af o f urde c KLrx D a6 orHI4KoB c BrIcITII4M

Konraqecrsc ileiia.roli{qech-r{x pa6otruroB co cpeAHnrvr npo(peccrroHaJrbHbrM

O6r:asosai{iaei,r
Koru.{ecrno nerafofoB B Bo3pacre MeHee 25 .r'et

Ko",rfl.lecreo ile,traroroB B Bo3Daore25-29 rct
Komlqecrno re.uaroroB B Bo3pacre 30-39 ner
Kornqecrno relraroroB B Bo 40-49 rcl
Ko;r[.recrso ile.uatcfots B cre 50-59 :rer
Korn.recreo rleAafofoB B

Korn.recreo fle.IlarofoB, I4MeIo[$.IX lleAarofl4qecKplfi cTax oT 26 lo 40 ner

Korul.{ecrso [e.4arofoB. IzMerorl[x ue.qaforu'recKl,Ift crax or 11 lo 25 m
Konu.recrso MonoAbIX cfleqrlaJll4croB

Konu.recreo rleAaroroe, pa6oraroqllx B oAHoM H ToM Ne ,{OV or 11 ao 25

IIe
coorBeTcrByeT

Opraxu:aqur
npocrpaHc'tBa fpynflbl
cooTBeTcTByeT BO3pacTy'

1,IF{A}IBl{AyanbHbIM

oco6eHsocrsN4 Aerefi

Z,----^^^.--ra



Haruque B rPYnIIe

ueoQopnneuHoro llrpoBofo

Haruque qeHrPa

3KcnepI{MeHrI4poBaHI4q B

Ha-nuque B craPIIIIlx I'I

rroAroToBI.ITeJIbHbIX rpyffIax
MaTepL{aJIOB, orpa)Kalollll.Ix

Co:4autt ycJIoBIct Ant
unSopuaru:aqlru
odpa:oearerbHoro flPoqecca

( ; t,ri ;r Ae ttoscrpa\hu Aerfl M

IIO3HAAATEJIbHbIX,

xyAoxecrBeHHbIX,
My JIbTI{IIJIIIIKaIIIIO HHbIx

rpra:nuon, JIrrreParYPHbIx,

My3bIKaJIbHbIx nPolrsre4euufi u

O6ecne.{qsaer

.4Br4mrelbH)'Io aKTITBHOCTb, B

roM qt'IcJIe pa3BI'ITI'Ie xpynnofi u

uenxofi MOToPIIKI4' )^IacrI'Ie
lerefi n rIoABI4xHbx llrpix LI

O6ecne'Iusaer
opFaHll3aql{rc 3JIeMeHTapHoro

6rrroeoro rPYAa

Llrc:rc.{aer npoAyKTbI

r,rHAIiBI{AYanuroft Aercrofi

BxJno'{aer npoAYKrbI

cogllectHoft AetreJIbHocrI'I

rereir tt rleAaroroB, Aereft u

DoArate:reil, Aetefi, neAaroroB 14

O6ecueqlleaer
Bo3Moxl{ocrb oAl{oMoMeIrrnofi

urpoaofi Ae{TeJIbHocrI{ IJII
BCEX BOCNI{TAHHI'IKOB

O6ecneqllsaer
rlo3HaBaTeilbHylo LI

ricc.?eiioBaTe.l-tbcKylo

1'.fi'!"ii BI{0c'r6 BCex

I 300IUTaHHIiKOB'

| :rcneput*leHTl.{PoBaHl'Ie c

AOCTYIIHbIMII ACTflM

MarepllaitaMn (n'rou qtIcJIe c

necKoM I'I BoAoft)

O6ecne'{usaer
rB0pqecKYro aKTl',IBr{ocrb

BOOITI'ITAHHI{KOB B

roncrPYnrunnoil,
u:o6parutensnoft,
rr\/"Llk ail6Hofi Aerrenrnocrrx
Kpearunuocm
(rnopuecrro) ne4aroron o

.qu:afiqe qqy9lg9g44

MeSe:r nerKas,



j *6opygosaHne Arrs noueqeuufi
rr3f oToBJIeHbI I{3 MaTepV aJrOB,

oe3BpeAHbrx Int
s4oponr.r4ereft,
r4 r{Meror AoK}MeHTbr,
noATBepx,4{lroque }rx
npoucxoxleHr4e r,r

6esonacHocru

Hatuune Pa:uoo6Par Hrtx

Cro,nrr 14 cryJrb.rr

rpoMapKr,rpoBaHbr

I4Merorcr HarroJrbHbre

CKBO3H6IC IOJIKI'I. III
Me6em paccraBneHa He

I-Iarru.rue

ro rur$1'u rcqlroHutrrLHbrx lrrrdpM,

Ha-nuque [epeHocH;rx
MAIHI,TTHBX .4OCOK.

lloluQyurcquoHzurbHocrb
Prnc

I,IcnomgosaHne
npo,qyKroB lercxoft Auzailla
.qe.rrrelbrrocrlr4nr o{opunenu-r
MaKpo-Mr.IKpocpe,qbl

B rpynnonsx
IIOMeIqeHU.SX LIMeIOTCf,

nonyQyHxuuoua.nruute (ue

o6raAaroque xecrKo
3aKperrJreH HbIlr,t cnoco6ov
yuorpe6reuur) npe4uemt, n

TOM

Lt !,r cre, fipl4poArrble, opocorue
) n'd1' e p rI aJlbl, npHf O.4HbIe AJUI

ficnoJlb3oBaHl,If, B pUt3HbX BLIAaX

rercrofi aKTIrBHocrI{ (a rou
qlrcJre, B KallecrBe npeAMeroB

saMecrl{TeJlefi s .4ercrofr PI

Hutu'iue B o 3Moxlro crl/t
pa:noo6parHoro
l{c[oJIb30BaHI{.'I

oe6e grolr pa3xI,IrIHbx

cocTaBntloulllx upe4lternofi
cpeAH (qercxofi ue6ern, MaroB,

MqrKIrx Hlo4yle[ I'I r'A.) B

COOTBOTCTBI'II4I CO CBOI{M

3aMLICJIOM, CIOXeToM LIfpbI' B

tr4rpynrn.
HCfl OnbsyeMble B IIOBCeAHeBHbIX

iirriax, 6e:npe,4ult Art 3AOpOBbs

,1ereff u uMelor Aorl'l4"tt"t
noA'Bepx.qarcuu4e I4x-
6eeonacHocrr; MoryT orirL
noABeprHYrH snaixHofi

o6pa6orne (cruPre)

M.flrroua6usHble II

neHOJIaTeKcHbIe BopcoBaHHbIe

r4fpytllKl4 I'ICnOJIb3y-IOTC{ TOJILKO

B KaqecTBe Au.4aKTurIecKI4X

apzar""nocrb Pllflc
i'qTFfII'ATIOR. INTD- I,ITDVIEK II



B rpynnax Bll4epxaHo
3oH r4poBaHr{e [pocTpaHcrBa
(nuge;reurr aKTrrBH[ur, pa6o.lar,
cnorcofrHas roHH
flepuo.qzuecra.a
cMeHreMocTb r{rpoBoro
MaTepr4arr4 rrorB JreHr4e HoBbx
fipelMeroB, crr{Mynr,rpyroqux
nfpoBlTo. ABr{mTeJrbHyro,
rro3HaBaTeJrbHylo r4

r4ccJreAoBaTeJrbcK)'ro

arrusHocrl nerefi

locrynHocrb B [crroJr;3oBaHr,lr
Hrp, r4rpyrueK, Marepr{zuroB,

noco6ufi, o6ecnequsarcqux Bce

ocHoBHbre nu4rr Aercrofi
AKTHBHOCTII

BesonacHocrb PIIilC Her ocrprx yruroB,

BbrcTynaFu{r,rx oc'rpbrx
SJIeMeHTOB, I{tpOBbIe XeOTKIIe

Ij rrpocrpaHcrBe Lrlpbr, r{rpyruKr,r,
j noco6ur r,r r.A. r{cnpaBHrr Ir

l{neronoe perxeHr.re

rpynrrbr (creuu oKparueHbl B

cnoxofigrte flacreJlrHble roHa

l,Icuonr,3osaHue
3.r-reM eI{TOB,,{OMarrrHeI,I

o6craHoeKu
Orcyrcrnze Qusuvecrux,
TCIIXOJIOIPIqECKI,IX

r{ HpaBcTBeHHbx pktcKoB

Ha-nzqne n IOV
AOnOJIHI4Te Jllnur yc :rowrI

B AOY rpeAycMorpeHbl
ycroBus (uoMerqeunr) 4nr
op IaHI43 aIIU I't A OIIO JI l{IdTenbHbtx

BII,IIOB,UE'TEJIEHOC'fI{

BOCIII{TAHHVKOB

ts AOY npeAycMorpeHbl
yc JToBLI{ AJI{ OpraHIr3aIIUpl

$r.r:ryrurypno-cnoPtaeuofr
.D.e{Te JIbHo crl4 (ualnuue

' il llOY rpe,4YcMorPeHLI
\' :: ; i )-ts!t'!l .Dr-Lfl Opf aHI'I3aIII{I4

rY^r'i naflraf,Lqna'
hr-v3 bl KzuibHOfl 4errelrxocru
HOJTEV!\? MY3bIKaJIbHo f o lg44

[ocrynHocrr PIIilC

l

i

Coorsoriieuiae uacmra6a

-(poc r-fra3-p)'Ka)
r1l 

()cTJi ilFIOCTb IITpOBOTO

Marepnana nospacry 4erefi

n IOY rPeAYcMorPeHbI

ycIoBUq Anfl opraHI'BaIIUTI

Susuu ecrof, aKTilBHocrI'I PI

pasnoo6Pasnofi lrrPonofi

.I{e.{TeJIbHOCTI{ BOCII'{TaHHIIIKOB

i{a fipory"[Ke (Halu'tue
uporyJIOr{HbIX llJloula.{oK'

"rrnnrrrpHnii n notttanru)

coAe



IlacHble Mecra B

oJrI4poBaHbI (Hanp''

B IOO Ha3HaqeHEI orBercrBei{Hble 3a

coSlrcteHtle pa:pa6orauHLD( rIpaBI,IJI'

'|re co'ipyllHrarcu IOO ocBeAoMJIeHEI o

,r,oiic r aYrcrulrx e IOO rpaBlrnax
(IrMerorcs

rroAnIICIr COTpyAHI'IKOB Ha

cooTBeTCTByIoilux

T

crof,T 3arJlyurKt{ Ha po3eTKax' oKHa

3ar LitTIqeHT,I or cnYuafinoro
I ti'irl)ejl.-li'ir u'l, HeT OCTpbIX

tfr 6ft 

-.tot""""soPuarytounste
creHAbl,

noa""***""te opl-aHl{3aIlI4I{ cI{CTeMEI

cpeACrBaI\'{Ir

BHyrpeHHI4x
noueulesufi

noKaJIbHbIe HopMaTI4BHbIe aKTbI'

cBq3aHHbIe c oPrannsaqueff

6esonacHocrvt 1etefi' lr B3pocnblx B

noMelueH14qX
i

i noueruesur IOO He coAePrKI'Ir

oqeBH.IHbIX

napyureuuil [paBl4n 6egonacnocru

(uanpuueP,
orcyrcrByer noBpexAeHHa'

?JIeKrporlpoBoAKa' IncnpailHrt po:euci't'

ner clovatrnofi n
ona*roft Arq Aereil ue6elu u nP',

cnoMal{Hblx flepl4n Ha necrHHIIe fl rlp '

B AOO nMerorcfl
c yKa3aHI4eM

yN6 u

OIIfi CAHI'IEM NPABIIN NOBEACHI'Ifl B

B AOO I4Melorct Bce cpeAcrBa

peafupoBaHl{s Ha qpe3BLlqaft glte
-cr4Ty 

ar\tilr (Hanp., anrer{Ka, I4HcrpyKIII{u

no pearI4pOBaHI{IO U IIp',

re:resosst B Pacrtop'arreul'Iu

rpeHI'IpoBKI'I

38aKyaul{n

o6y qanlrtuxc'I I4 nepcoH ana n3

no'*.rr.""x AOO s cny{ae 3KcrpeuHblx

IIOJI

3aM raM

npoBepKll rocyAapcrBeHHoro floiKaPdofo

rialropa 'nra6o 
- ^ri^aaard oo*regaHl,Iii

tj).l-q

!l i't r

no-rtorut [poBepKI4 ynoJIHOMo'rErrnDrJ

"o*o* 
.o.yguptt"tHHof o KoHTpont

\'r'ilOB I'i.;' . "-'- -

i I nvnno
| 

- f J



ycnoBr.u AJI' opmHIr3aIIurI
r4HllrzBr4.{yaJrbHoft pa6 orbl c
BOCNI'ITTIIIHI4KA}{U (KA6[HET

loroneAa, KoppeKqlloHHbtft

KA6I4HET. CEHCOPHAJI KOMHATA

B AOY rpeAycMorpeHbl
y cnoBr4.rr An.fl opf aHI,Baqu[
pa3BIlrHr{ TBOpqecKI,IX

cnocobsocreft u uu:repecon

B0crrvraHHrrrcon (nsocry4ur,

I,lcnonrsosaHrre nJrorqa"qr4

crra;rbHlr, nplreuiroft 4lr
urpoeofr Aefl reJrbHocrl{ I,I

MarepLIanrHo-rexHlr!Ie cKI{e

yc]IoBLIq

An.[ pea]rr{3alluu
a4anruposannofi
o6paronarelrHofi
fl pofp aN{MbI (npn Ha,'Iu.II4LI

4erefi c OB3)

O6ecneqeHIae

BO3MOXHOCTTI

6ecnpenrrcrBeHHofo,qocryna
4erefi , r{MeroIrIHX HapylneHut
o II o p H o-A B I,I rare JI b H O rO

annapara r yre6nue
[oMeIrIeHI4{, CTOJIOBbIe,

ryrrJrerHble u,4plrlle
rr oMe IJ{eH}IS OpraH}r3aql4l{, a
'feKlKe nx upe6rnauue r
l,K.a3aHHbIX nOMeIUeHUsx

(na,ur.iue rIaHAycoB, nopyrHefi ,

pacuplpeHHbrx ABepHbIX
IrpoeMoB, m.rtpror, JIoKatIbHoe

noHr{x(eHl{e croer-6aprepoB Ao
Bbrcorbr ne 6onee 0,8 nt;

Hajrrrqlle cileIII4aJIbHbIX KpeCeJI

u

Apyrl4x npucnoco6neruft )

Haruqne n nOY
[oMerIeHLI{ ArS opraHu3aIIUI4

KoppeKl{lloHttofi Pa6orul
(na6uner yrII{TeJL{ - JlororleAa,

/q itTelrr-.UeOeKTOJIOIa iI T.A.

!-iabr s elr'r cnequalll{croB
oo ri ai.[eHbI neo6xoAuurlv
otiopyAoeaurreM AJIf,

Vrolot< gttt Po4ureneir
(pexuv qnx. cetra HO[,
Bo3pacrHbte ocodeuuocrn)

Ha"[I4.{I,Ie

HarrqAHo-
unQopltaquoHHrIX
MarepI4aIIoB 4nr Po4urelefr
(sanonuux

Cleuasr <MeHro>, <t{evt

MbI Celo.{Hf :anpruanracs?>>

Ha-nuque
KOHCyJIbTaTI4BHOTo MaTepl',Iana

Ha aKTyaJIbHbIe TeMbI, no

ce3oHy, no 3anpocy,

o6r'nsreH14tl

ooecue.reHufo 3AOpOBbct

ycJryr ro HpllcMoTpy I'I
6eronacnocrrl lr KarIecrBY

yxoAy 3a AerbMrr.
.3" -{iraprzl /i"}ue}iKP{ fis



l4Nleercq nnaH 3BaKyaquu 4erefi e

B AOO co3AaHa 6erouacHan cpe.qa

rrepeABnxeHus. Ws. gerefi c OB3 n

Aereft -unsanu.qos (eosN{oxHo

llpe4yclrrorpeHbl rpaBuna Ars
p eal'rln aIII{I4 pasnrauuslx Sopu
o6paronarerlnoft 4emelbHocrll
(uanpuuep, npu npoBeAeHI{Il I{

r 3KCII0DUMeHTOB nlll4 ItCnOJIb3OBaHI{t

llpurerarorqtuI reppllropl4r

lOO ue coAepxllr oqeBldAHbx

Hapymeuufi npaBLI[ 6esonacHocru
(nanpuuep, Her ropsalqlrrx xeJle3Hbrx
gneMeHroB, ropuefi AePeBbeB,

oTcyTcTByeT cJIOMaHHOe I,I

oracHoe 4lr gerefr rlfpoBoe

Eegouacgocrt
repprlropr.ru lOO
AJrfl [porynoK Ha

cBexeM Bo3Ayxe

I,Icnolssyeuoe cloprllBHo-I'IfpoBoe
o6opy4orauue coorBercrByer
rpe6onauuxM craHAapron 6esonacHocru
(|'OCT P 52169-2012 urtp.), no3BoJlfler

6urcrpo rloKrlHyrb I4I'poBoe

npocrpaHcrBo B cJD {ae upe:nrruarTnrx
(rrl i \'ilU'l il

coorBercrBl{u c tpe6onanurnau

Ha reppuropun Her sAoBI'Irbx pactenufr

llocroponnue JrLIqa He I'IMeIor Aocryna
Ha upureramtqylo reppl{ropraro IOO -

r{3oBaH [potIycKHOIl

flpocrpancrro
o6pa:ou, .no6 -4ler)
He MO|JIII CaI'{OHPOI{3BOJIbHO

rrcrloJlL3oBarb 6onee cloxgoe u olacHoe

c[oprl4Bl{o-urpoBoe o6opy4oeauue

crapulax (6-7

JI a.nluraSrHoe npoeKrl4poBaulle

np :/Tycl,tarpnsaer 6esonacHble ycJIoBI4fl

.lr i1l li I t'!poKO|-O CneKTpa ABl'{rarcnrHOft

r'iiirfiBilocT[l 4ereil n cnopTHBHbIX

Meponpusrl,Ifr (uanpuuep' 3oHI{poBaHI'Ie

Anf crIOpTI4BHstX I{fp, cneqrl€lJlbHoe

llpocrparicrBo npunerarcItle]I

reppl4roprM OpFaHu3OBaHo TaKTIM

o6pa:ou, aITo [eAarou Moxer Aepxarb B

B sasacuN{ocrl4 or KIIIIMaTI{qecKI'IX

yclonufi npllJlerarcqar repplrropl{t

IOO o6oPYAoBaHa l{aBecaIvll'l'

6ece4talrra Pacnonoxenl{blx I'I

ocHaIIIeI{HbIx c noiIHbIM co6lroAenueu

I 3o"aur illxeqr4r Bo3ne I4fpoBoro

ri,c1'1r,'1 9 9111 14t OCHalIIeHbl
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Приложение 
к приказу отдела образования 

администрации Болховского района 
от 24.06.2022г.  № 182 

 
1. Карта оценки кадровых условий ДОУ 

Критерии человек 
Количество педагогических работников ДОУ  
Количество воспитателей ДОУ  
Количество воспитанников по группам  
Обеспеченность ДОУ педагогическими кадрами в %  
Количество педагогических работников, аттестованных на высшую 
квалификационную категорию 

 

Количество педагогических работников, аттестованных на первую 
квалификационную категорию 

 

Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации по актуальным вопросам дошкольного образования за 
последние 3 года 

 

Количество педагогических работников с высшим образованием  
Количество педагогических работников со средним профессиональным 
Образованием 

 

Количество педагогов в возрасте менее 25 лет  
Количество педагогов в возрасте 25-29 лет  
Количество педагогов в возрасте 30-39 лет  
Количество педагогов в возрасте 40-49 лет  
Количество педагогов в возрасте 50-59 лет  
Количество педагогов в возрасте старше 60 лет  
Количество педагогов, имеющих педагогический стаж от 26 до 40 лет  
Количество педагогов, имеющих педагогический стаж от 11 до 25 лет  
Количество молодых специалистов  
Количество педагогов, работающих в одном и том же ДОУ от 11 до 25 
лет 

 

Количество педагогов, работающих в одном и том же ДОУ более 26 лет  
 

2. Карта оценки организации развивающей предметно-пространственной 
среды ДОУ 

 
№ Показатели  Критерии Соответствует 

 
Не 
соответствует 

 Насыщенность ППРС Организация 
пространства соответствует 
требованиям ООП ДО и 
АООП ДО и требованиям 
парциальных программ, 
реализуемых в ДОУ 

  

  Организация 
пространства группы 
соответствует возрасту, 
индивидуальным 
особенностям детей 

  

  Оформление групп в 
соответствии с комплексно 
тематическим 
принципом построения 
образовательного процесса 

  

  Разнообразие и 
сменяемость предметной 
среды 

  

  Наличие и   



разнообразие оборудования 
(оздоровительного, 
спортивного, игрового и т.д.) 

  Наличие в группе 
неоформленного игрового 
материала 

  

  Наличие центра 
экспериментирования в 
соответствии с возрастом 

  

  Наличие в старших и 
подготовительных группах 
материалов, отражающих 
региональный компонент 

  

  Созданы условия для 
информатизации 
образовательного процесса 
(для демонстрации детям 
познавательных, 
художественных, 
мультипликационных 
фильмов, литературных, 
музыкальных произведений и 

др.) 

  

  Обеспечивает 
двигательную активность, в 
том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие 
детей в подвижных играх и 
соревнованиях 

  

  Обеспечивает 
организацию элементарного 
бытового труда 
 

  

  Включает продукты 
индивидуальной детской 
деятельности 

  

  Включает продукты 
совместной деятельности 
детей и педагогов, детей и 
родителей, детей, педагогов и 
родителей 

  

  Обеспечивает 
возможность одномоментной 
игровой деятельности для 
всех воспитанников 
 

  

  Обеспечивает 
познавательную и 
исследовательскую 
активность всех 
воспитанников, 
экспериментирование с 
доступными детям 
материалами (в том числе с 
песком и водой) 

 

  

  Обеспечивает 
творческую активность 
воспитанников в 
конструктивной, 
изобразительной, 
музыкальной деятельностях 

  

  Креативность 
(творчество) педагогов в 
дизайне помещения 

  

 Трансформируемость Мебель легкая,   



ППРС невысокая, соответствует, 
росту, возрасту детей 

  Детская мебель и 
оборудование для помещений 
изготовлены из материалов, 
безвредных для 
здоровьядетей, 
и имеют документы, 
подтверждающие их 
происхождение и 
безопасность 

  

  Столы и стулья 
промаркированы 
 

  

  Имеются напольные 
сквозные полки, шкафы 

  

  Мебель расставлена не 
по периметру группы 

  

  Наличие 
полифункциональных ширм, 
перегородок 

  

  Наличие переносных 
магнитных досок. 

  

 Полифункциональность 
РППС 

Использование 
продуктов детской дизайн 
деятельности для оформления 
макро-микросреды 
 

  

  В групповых 
помещениях имеются 
полуфункциональные (не 
обладающие жестко 
закрепленным способом 
употребления) предметы, в 
том 
числе, природные, бросовые 
материалы, пригодные для 
использования в разных видах 
детской активности (в том 
числе, в качестве предметов 
заместителей в детской игре) 

  

  Наличие возможности 
разнообразного 
использования 
ребенком различных 
составляющих предметной 
среды (детской мебели, матов, 
мягких модулей и т.д.) в 
соответствии со своим 
замыслом, сюжетом игры, в 
разных функциях. 

  

  Игрушки, 
используемые в повседневных 
играх, безвредны для здоровья 
детей и имеют документы 
подтверждающие их 
безопасность; могут быть 
подвергнуты влажной 
обработке (стирке) 
дезинфекции. 

  

  Мягконабивные и 
пенолатексные ворсованные 
игрушки используются только 
в качестве дидактических 
пособий 

  

 Вариативность РППС Наличие разнообразных   



материалов, игр, игрушек и 
оборудования, 
обеспечивающих свободный 
выбор детей  

  В группах выдержано 
зонирование пространства 
(выделены активная, рабочая, 
спокойная зоны) 

  

  Периодическая 
сменяемость игрового 
материала, появление новых 
предметов, стимулирующих 
игровую. двигательную, 
познавательную и 
исследовательскую 
активность детей 

  

 Доступность РППС Доступность в использовании 
игр, игрушек, материалов, 
пособий, обеспечивающих все 
основные виды детской 
активности 

  

  Соотношение масштаба 
«рост-глаз-рука» 

  

  Доступность игрового 
материала возрасту детей по 
содержанию 

  

 Безопасность РППС Нет острых углов, 
выступающих острых 
элементов, игровые жесткие 
модули закреплены 

  

  Имеющиеся в 
пространстве игры, игрушки, 
пособия и т.д. исправны и 
сохранены 

  

  Цветовое решение 
группы (стены окрашены в 
спокойные пастельные тона) 

  

  Использование 
элементов. домашней 
обстановки 

  

  Отсутствие физических, 
психологических 
и нравственных рисков 
игровой продукции для детей 

  

 Наличие в ДОУ 
дополнительных условий 

В ДОУ предусмотрены 
условия (помещения) для 
организации дополнительных 
видов деятельности 
воспитанников 
 

  

  В ДОУ предусмотрены 
условия для организации 
физкультурно-спортивной 
деятельности (наличие 
физкультурного зала) 

  

  в ДОУ предусмотрены 
условия для организации 
музыкальной деятельности 
(наличие музыкального зала) 

  

  в ДОУ предусмотрены 
условия для организации 
физической активности и 
разнообразной игровой 
деятельности воспитанников 
на прогулке (наличие 
прогулочных площадок, 

  



спортивной площадки) 
  в ДОУ предусмотрены 

условия для организации 
индивидуальной работы с 
воспитанниками (кабинет 
логопеда, коррекционный 
кабинет, сенсорная комната) 

  

  в ДОУ предусмотрены 
условия для организации 
развития творческих 
способностей и интересов 
воспитанников (изостудия, 
театральная студия) 

  

  Использование площади 
спальни, приемной для 
игровой деятельности и 
развития детей 

  

 Материально-технические 
условия 
для реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы (при наличии 
детей с ОВЗ) 

Обеспечение 
возможности 
беспрепятственного доступа 
детей, имеющих нарушения 
о п о р н о-д в и гате л ь н о го 
аппарата, в учебные 
помещения, столовые, 
туалетные и другие 
помещения организации, а 
также их пребывание в 
указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров до 
высоты не более 0,8 м; 
наличие специальных кресел 
и 
других приспособлений) 
 

  

  Наличие в ДОУ 
помещения для организации 
коррекционной работы 
(кабинет учителя - логопеда, 
учителя-дефектолога и т.д.) 

  

  Кабинеты специалистов 
оснащены необходимым 
оборудованием для 
коррекционной работы 

  

 Наличие 
Наглядно-
информационных 
материалов для родителей 
(законных 
представителей) 

Уголок для родителей 
(режим дня. сетка НОД, 
возрастные особенности) 
 
 

  

  Стенды «Меню», «Чем 
мы сегодня занимались?» 
 

  

  Наличие 
консультативного материала 
на актуальные темы, по 
сезону, по запросу, 
объявления 

  

 
3. Карта оценки по обеспечению здоровья, безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу за детьми. 
 

№ Показатели  Критерии Соответствует Не 
соответствует 



 
 Безопасность 

внутренних 
помещений 

В ДОО разработаны и утверждены 
локальные  нормативные акты, 
связанные с организацией 
безопасности детей и взрослых в 
помещениях 
ДОО, разработанные в соответствии с 
нормативно-правовыми актами РФ 

  

  Помещения ДОО  не содержит 
очевидных 
нарушений правил безопасности 
(например, 
отсутствует поврежденная 
электропроводка, исправны розетки, 
нет сломанной и 
опасной для детей мебели и пр., 
сломанных перил на лестнице и пр .) 

  

  В ДОО имеются 
информационные стенды с указанием 
телефонов экстренных служб и 
описанием правил поведения в 
экстренных ситуациях 

  

  В ДОО назначены ответственные за 
соблюдение разработанных правил, 
все сотрудники ДОО осведомлены о 
действующих в ДОО правилах 
(имеются 
подписи сотрудников на 
соответствующих 
протоколах) 

  

  В ДОО имеются все средства 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации (напр., аптечка, инструкции 
по реагированию и пр., 
телефоны в распоряжении 
сотрудников ДОО) 

  

  Все потенциально опасные места в 
помещении ДОО изолированы (напр., 
стоят заглушки на розетках, окна 
защищены от случайного 
повреждения, нет острых 
углов на мебели и пр.) 

  

  Групповое помещение ДОО 
организовано таким образом, что 
педагог может держать в 
поле зрения всех детей группы 
(например, присмотр не затруднен 
нагромождением мебели и т.п.) 

  

  Проводятся регулярные тренировки 
(не реже 1 раза в год) по эвакуации 
обучающихся и персонала из 
помещений ДОО в случае экстренных 
ситуаций 

  

  В ДОО имеются положительные 
заключения (без замечаний) по итогам 
проверки государственного пожарного 
надзора либо 
имеются акты устранения замечаний 

  

  Имеются положительные заключения 
по итогам проверки уполномоченным 
органом государственного контроля 
(надзора) МЧС России 

  

  В ДОО имеются информационные 
стенды, 
посвященные организации системы 
безопасности вДОО: 

  



  Помещения оснащены средствами 
Безопасности и пожаротушения 

  

  Имеется план эвакуации детей в 
экстренных случаях 

  

  В ДОО создана безопасная среда 
передвижения для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов (возможно МП)  

  

  Предусмотрены правила для 
реализации различных форм 
образовательной деятельности 
(например, при проведении и 
экспериментов или использования 
игрового оборудования) 

  

2 Безопасность 
территории ДОО 
для прогулок на 
свежем воздухе 

Прилегающая территория 
ДОО не содержит очевидных 
нарушений правил безопасности 
(например, нет торчащих железных 
элементов, корней деревьев, 
отсутствует сломанное и 
опасное для детей игровое 
оборудования и пр.) 

  

  Используемое спортивно-игровое 
оборудование соответствует 
требованиям стандартов безопасности 
(Г'ОСТ Р 52169-2012 и пр.), позволяет 
быстро покинуть игровое 
пространство в случае чрезвычайных 
ситуаций 

  

  Территория ДОО огорожена в 
соответствии с требованиями 
нормативных актов  

  

  На территории нет ядовитых растений   
  Посторонние лица не имеют доступа 

на прилегающую территорию ДОО — 
организован  пропускной режим  

  

  Пространство зонировано таким 
образом, чтобы младшие дети (3-4 лет) 
не могли самопроизвольно 
использовать более сложное и опасное 
спортивно-игровое оборудование 
старших (6-7 
лет) 

  

  Ландшафтное проектирование 
предусматривает безопасные условия 
для широкого спектра двигательной 
активности детей и спортивных 
мероприятий (например, зонирование 
для спортивных игр, специальное 
покрытие для беговых дорожек и пр.) 

  

  Пространство прилегающей 
территории организовано таким 
образом, что педагог может держать в 
поле зрения всех детей группы  

  

  В зависимости от климатических 
условий прилегающая территория 
ДОО оборудована навесами, 
беседками расположенных и 
оснащенных с полным соблюдением 
требований НПА  

  

  Зоны падения возле игрового 
оборудования оснащены 
амортизирующим покрытием 

  

3 Контроль за 
чрезвычайными 
ситуациями и 
несчастными 

Педагоги и специалисты, работающие 
с детьми, прошли обучение правилам 
по охране труда и правилам 
безопасности, соблюдают их при 

  



случаями реализации образовательного процесса 
  Педагог рассказывает детям о 

возможностях безопасного 
использования помещения ДОО и 
прилегающей территории 

  

  Педагоги и специалисты, работающие 
с детьми, владеют навыками 
предупреждения опасных ситуаций, 
действия в чрезвычайных ситуациях 

  

  Педагог помогает детям научиться 
определять опасные/безопасные 
ситуации 

  

  Педагоги включают в плановую 
работу с детьми мероприятия по 
обучению 
детей правилам безопасности 
(например, соответствующие 
занятия, групповые игры и пр.) 

  

  Педагоги предоставляют возможность  
родителям участвовать в  
мероприятиях, связанных с обучением 
детей правилам безопасности 

  

  Педагоги незамедлительно 
уведомляют родителей о несчастных 
случаях с их детьми (все телефоны 
родителей имеются у каждого педагога 
в быстром доступе) 

  

  Назначенные руководители, 
координаторы и педагоги имеют 
свободный доступ к работающему 
телефону или другим подобным 
средствам связи  

  

  Противопожарное оборудование, 
материалы на случай возникновения 
природных катаклизмов проверяют 
как минимум раз в год — их 
работоспособность, срок годности, 
уместность и отсутствие вреда для 
обучающихся 

  

  К организации мероприятий по 
предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и несчастных случаев 
привлекают семьи детей и широкую 
общественность — читают лекции о 
правилах безопасности, поведении и 
др.  

  

  План действий в чрезвычайных 
ситуациях и при несчастных случаях 
находится в помещениях ДОО на 
видном месте 

  

4 Организация 
процесса питания 

В ДОО утверждено примерное меню, 
согласно которому организуется 
питание обучающихся; 
 

  

  Родители информируются о качестве 
питания детей при посещении ДОО 

  

  Качество используемых для питания 
детей продуктов соответствует 
требованиям 

  

  Ведется сбор информации об 
ограничениях в питании детей - спец 
рекомендации (например, по причине 
Аллергии и т.п.) 

  

  Питание детей разнообразно, в 10- 
дневном меню не повторяются одни и 
те же блюда в один день или смежные 

  



дни 
  Педагог контролирует гигиену рук 

перед приемом пищи 
 

  

  При организации питания 
соблюдаются требования, которые 
СанПиН предъявляет к организации 
пищеблока, кладовых, буфетов-
раздаточных, доставке, 
транспортировке и хранения 
продуктов 
питания и готовых блюд, посуде, ее 
маркировке и оборудованию 

  

  Дети помогают накрывать на стол, 
убирать со стола после окончания 
приема пищи 
 

  

  Для всех детей группы предусмотрены 
столовые приборы, соответствующие 
их возрастным характеристикам 

  

  С детьми проводятся беседы на тему 
важности регулярного и полноценного 
питания, другие мотивиpующие 
мероприятия 

  

  В ДОО предусмотрен порядок сбора 
Информационно-медицинских 
рекомендаций по организации питания 
обучающихся 

  

5 Сохранение и 
укрепление 

здоровья 

Перед поступлением в ДОО дети 
проходят обязательный медосмотр 

  

  В ДОО ведётся систематическое 
наблюдение (мониторинг) за 
состоянием здоровья воспитанников, 
особенно имеющих отклонения в 
состоянии здоровья 

  

  К организации условий по охране и 
укреплению здоровья подключают 
родителей и широкую 
общественность (проводятся 
спортивные праздники, лекции, 
посвященные различным 
профилактичееким мерам и т .п. 

  

  В ДОО ведется систематическое 
наблюдение (мониторинг) за 
состоянием здоровья воспитанников, 
особенно имеющих отклонения в 
состоянии здоровья 

  

  Педагоги ведут активную 
физкультурно-оздоровительную 
работу со всеми детьми 

  

  Для каждого ребенка поддерживается 
режим, который был утвержден в ходе 
медицинского осмотра 

  

  В ДОО проводятся дни здоровья и 
иные мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни 
у детей 

  

  Дополнительные меры по охране 
здоровья детей обычно согласовывают 
с родителями и семьями 

  

  РППС обладает определенной 
гибкостью, поэтому педагоги могут 
индивидуализировать уход за 
большинством детей 

  

  Педагоги используют возрастные   



нормативы развития группы детей 
для контроля уровня их физического 
развития 

6 Санитарно-
гигиенические 

условия 

Предусмотрен порядок 
информирования и обучения 
сотрудников ДОО выполнению 
санитарно-гигиенических правил 

  

  Педагог и сотрудники ДОО 
поддерживают доброжелательную 
атмосферу во время гигиенических 
процедур в группе 

  

  Родители информируются о 
действующих санитарно-
гигиенических правилах 

  

  В ДОО предусмотрен порядок 
внутреннего контроля за соблюдением 
санитарно-гигиенических требований 

  

  Педагоги помогают детям во время 
гигиенических процедур приобретать 
необходимые жизненные навыки 
(самостоятельно раздеваться, 
одеваться, пользоваться краном, 
вытираться и т.п.) 

  

  В групповых помещениях 
представлены информационные 
материалы, иллюстрирующие 
гигиенические правила 

  

  Предусмотрен порядок 
информирования и обучения 
сотрудников ДОО выполнению 
санитарно-гигиенических правил 

  

 
4. Карта оценки эффективности соблюдения психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования 

Критерий  Степень 
выраженности 

 1 2 3 4 5 
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 
1. Консультации родителей на тему самооценки в дошкольном 
возрасте 

     

2. Создание ситуаций успеха на занятиях для детей с заниженной 
самооценкой; 

     

3. Эмоциональная поддержка, включенность педагога и 
похвала в процессе взаимодействия с воспитанниками 

     

4. Включение воспитанников с низкой самооценкой в совместную 
деятельность 

     

5. Поощрение инициативы воспитанников педагогом      
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
 с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного  
замедления развития детей) 
1. Вариативность заданий для разного уровня развития способностей 
воспитанников (наличие упрощенного и усложненного вариантов 
заданий) 

     

2. Использование методических пособий в соответствии с возрастом 
воспитанников. 

     

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 
1. Выстраивание партнёрских взаимоотношений с детьми      



2. Предоставление детям ситуации выбора на занятиях      
3.Использование открытых вопросов в педагогической деятельности      

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности 
1. Поддержание доброжелательных взаимоотношений в детском 
коллективе 

     

2.Поощрение взаимодействия воспитанников в разных видах 
деятельности, использование подгрупповых форм работы 

     

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности и возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения 
1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности      
2. Создание условий для свободного выбора участников совместной  
деятельности 

     

6. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 
1. Привлечение родителей и детей в совместные мероприятия с целью 
эмоционального сближения 

     

2. Распространение информационных буклетов, стендовой информации      
7. Поддержки родителей (законных представителей) в воспитании детей,    

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно                          
в образовательную деятельность 

1. Проведение родительских собраний      
2. Консультации для родителей по вопросам воспитания и развития 
детей. 

     

4.2. Соблюдение условий для получения качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Критерии Степень выраженности 
1. Создание соответствующей среды 1 2 3 4 5 
2. Наличие педагогических кадров с 
соответствующим уровнем квалификации 

     

3. Межсетевое взаимодействие с ЦППМСП      
4. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов      

 
4.3. Мониторинг индивидуального развития детей 

 
Критерии Степень 

выраженности 
1. Проведение педагогического мониторинга индивидуального 
развития ребёнка 

1 2 3 4 5 

2. Проведение психологической диагностики развития детей по 
запросу 

     

3. Консультирование родителей по результатам диагностики 
развития детей. 

     

4.4. Соблюдение условий, необходимых для создания социальной ситуации развития, 
соответствующей дошкольному возрасту 

Критерии Степень 
выраженности 

 1 2 3 4 5 
I. Обеспечение эмоционального благополучия 

1. Непосредственное общение с каждым ребенком      
2. Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам 
и потребностям 

     

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей 
1. Создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности 

     

2. Создание условий для принятия детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей 

     

3. Недирективная помощь детям, поддержка детской      



инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 
(игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях 
1. Создание условий для позитивных, доброжелательных 
отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 
разным 
национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные 
возможности здоровья) 

     

2. Развитие коммуникативных способностей детей, 
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 
сверстниками 

     

3. Развитие умения детей работать в группе сверстников      
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного           
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности            

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся                
в его индивидуальной деятельности 

1. Создание условий для овладения культурными средствами 
Деятельности (насыщенность культурными событиями) 

     

2. Организация видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей 

     

3. Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 
обеспечение игрового времени и пространства 

     

4. Оценка индивидуального развития детей      
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 

1. Наличие образовательных проектов с привлечением семей 
воспитанников 

     

2. Наличие консультативного центра для родителей детей (в том 
числе не посещающих детский сад) 

     

 
4.5.Педагогическое, консультативное и организационно-методическое оснащение 

Критерии Степень 
выраженности 

 1 2 3 4 5 
I. Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников 

1. Наличие специалистов, прошедших курсы повышения 
квалификации 

     

2. Проведение обучения и мастер-классов, методических 
объединений для педагогов 

     

2. Консультативная поддержка педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, 

в том числе инклюзивного образования (в случае его организации) 
1. Наличие информационных ресурсов по актуальным вопросам      
2. Проведение тематических встреч, педагогических совещаний      

3. Организационно-методического сопровождение процесса реализации 
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

1. Наличие научно-методической базы, литературы, пособий      
      

 
 



 
 
 

4.6.Открытость общедоступной информации 
Критерии Степень 

выраженности 
 1 2 3 4 5 

1. Доступность информации об Основной образовательной 
программе (ООП) ДО семье и всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также  широкой 
общественности 

     

2. Доступность для взрослых по поиску, использованию 
материалов, обеспечивающих реализацию ООП ДО, в том числе в 
информационной среде 

     

3. Наличие возможности обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией ООП 
ДО 
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