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Дополнительные  показатели 
 

№ Показатели Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

1 Полнота и актуальность информации о дошкольной образовательной 

организации  (ДОО), размещённой на официальном сайте ДОО 

1.1 Наличие сведений о деятельности организации да 

1.2 Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления да 

1.3 Наличие документов об организации да 

1.4 Наличие сведений о реализуемых образовательных программах да 

1.5 Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

да 

1.6 Наличие сведений о материально-техническом оснащении 

образовательного процесса в организации 

да 

1.7 Наличие сведений о порядке приёма в образовательную 

организацию, обучения, отчисления, предоставления платных 

образовательных услуг 

 

да 

2 Наличие сведений о педагогических работниках 

 на официальном сайте ДОО 

2.1 Наличие сведений о руководителе организации да 

2.2 Наличие контактных данных руководителя: телефон, электронная 

почта 

да 

2.3 Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации да 

2.4 Наличие контактных данных заместителей руководителя: телефон, 

электронная почта 

да 

2.5 Наличие перечня педагогического состава организации да 

2.6 Наличие перечня педагогического состава организации да 

2.7 Наличие сведений об уровне образования педагогических 

работников организации 

да 

2.8 Наличие сведений о квалификации педагогических работников 

организации 

да 

2.9 Наименование направления подготовки или специальности 

педагогических работников организации 

да 

3 Доступность взаимодействия с администрацией и педагогами дошкольной 

образовательной организации (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов) 

3.1 Наличие возможности взаимодействия с организацией по телефону, да 



по электронной почте, с помощью электронных сервисов 

3.2 Наличие возможности внесения предложений, связанных с 

деятельностью образовательной организации (электронная да форма 

для внесения предложений участниками образовательного процесса, 

электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителем и 

педагогическими работниками образовательной организации) 

да 

4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в ДОО от получателей образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов) 

4.1 Наличие информации о результатах рассмотрения обращений да 

4.2 Наличие ранжированной информации об обращениях граждан 

(жалобы, предложения, вопросы и т.д.) 

да 

5  Материально-техническое и информационное обеспечение Вашей 

дошкольной образовательной организации 

5.1 Наличие компьютеров да 

5.2 Наличие мультимедийных проекторов да 

5.3 Наличие интерактивных досок и приставок да 

5.4 Наличие учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, 

доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям) 

да 

6 Наличие необходимых условий в Вашей дошкольной образовательной 

организации для охраны и укрепления здоровья, организация питания 

воспитанников 

6.1 Наличие оборудованной спортивной площадки да 

6.2 Наличие бассейна нет 

6.3 Наличие медицинского кабинет да 

6.4 Наличие оборудованных помещений для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающих возможность организации горячего питания 

да 

7 Наличие в Вашей дошкольной образовательной организации условий для 

индивидуальной работы с воспитанниками 

7.1 Наличие кружков, секций, работа в малых группах да 

7.2 Использование дистанционных образовательных технологий да 

7.3 Проведение психологических и социологических исследований, 

опросов 

да 

7.4 Возможность оказания индивидуальной психологической 

консультации 

да 

8 Наличие в Вашей дошкольной образовательной организации платных 

дополнительных образовательных услуг по реализации программ: 

8.1. познавательного развития нет 

8.2 речевого развития нет 

8.3 социально-коммуникативного развития нет 

8.4 художественно-эстетического развития да 

8.5 физического развития да 

8.6 наличие авторских образовательных программ да 

 



 


