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наличие/отсуrствие основвой образовательной
шрограi{мы доiliкоjьýого образования

налкwrе1
oTcyTýTýie*

наличиеiотоутствЕе образователъ}lъЕ( прL\грамм
дOшкOльi{*го образ*ваЕI!{я для детей с ОВЗ

валичиеl
i}TcvтотRт{*

наличие l oTcyTcTBIae доrrолIIитедъЕьж
общеобразOватедъЕъ]х riрOграт\{л{ д*IзIк0 JrьЕ*го
образ*ванЕ-l-q д-л-q д*теit :1отЕt,{Фjlь,iФгс воjрii*та {в i*,r,i

чЕiсле детей с ОВЗ)

на$цхмаl
(}т*vтýтЕие

L t lr?s i vlrfih!{--EJ -,-J 5 ,---

компOliсýты ОСГ{ДО
ЕrlJl}llffiе обязате:ьной части ООП ДG g частЕ,
формируемой уrастникапли образовательньж
отношеrrий в целsвом, содержательЕом и
ОРГаНИЗаЦrdОННО}уt РаЗДеЛS

)л{ет возраýт}rýх и
иllдiпвидуальЕъrх

особенностей детского
контиЕге}lта

rlет ýпроса Еа
образователъЕые усл).ги со

cтcp+irы п+требителеЁ

сOотвеЕствке целев*г*? содерх{ат€лъЕýгс !t
sргаяЕзffцrоЕного компоЕеЕта ООil flO возрастIIыьf
,| иЕдивидуальЁым особенностям

дýтскOr,о к*ýтяýге,Ета

эfi,/чет

целевая iiаfiравленЕость, содержательный
Е *ргаЁЕазаци*ннь* к*ь{ý*ЕзеЕ5т {i*E] Дс} ý
части, формируемой участниками образовате-чънъIх
отношений, р*работаны в соOтвет*?вии Q

{.rз}сl*ii;i еЕ,{ с Ёр** а ýа q} fi ь}ез*Rат*е,эьяьтf, },с ; yl,;.I с {}

стOроЕы потребителей

даrЬет

ýЕ*-ý*Вая EifrjlFa*-ýflEiEi,*:ъ*Tb, **д*рхсат*.ээьяьвЪ
оргаЕизацЕоннъй KýMI}оIтеHT ООП ДО в
частн} формируапяой уаастникалаи образ0&&т*дънъrх
отаq*эrвеацй

уf{ет гIотребrrостей и
-_;, *..л-ЁU ъlll U лъ п UL l ь yl st+]1

тruалтЕ]-Еrпп
J rg! l l4lIl\UD

образовательньгх отноrriений
Ёr ]ттэ*:t*оf * Ф?эр*дff .ц*}ýý.jя

цепей, еодержа}lиfl и
0ргаЕизащион}lьIх форм

ЕЕиl9t}lhr

ц9довая направхеIlЕость, содержатегьнъй и
*ргяЁ{ЕЕзаýрiOтя*ь;Ёз к*}ч{лI{}ýъ}iт Ф+ý ý* резрабfiт*ýъI
Еа *$Ё*ýс уче"а в*требностей и в*зь,{r}жц<э*теЁ

участникOв образсвательных отношений

да/r+ет



ё ý;эаз.;х;ъ:яt*хтие 2
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реелЁз&цЕпý дФшкФльЕФr4 ебрвз*вявкя
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Сотрулники создают и
fiоддержI4вают
дФброжелательную атмоýферу в
группе
Сотрулника ýII0сOбствуют

уsтановлеЁriю
доверителъцьIх отношеItий с
дýтьми
Сотрудники чутко реагируют на
инициативу детей в с}бщении

Взаимодействуя с детьмi{,
сотрудники
r{Frтываю,г Ех возрасЕные и
иЕдliвидуilJlьIrые особенýсс?!п
Сотрулники удеJu{Iот
сflецfiаЕънФе вЕимание детям
с оýобыми ilотребЕостями

Сотрулники испоJьзуtOт
Еозитивные способы
коррекции поведеЕия детей
т-т_ - л _л_=,
5 iч:-lgl Ut {l i.",!4*9;y_yal ,I

образ+вательil}ю раЬоц,
{развиваюпие игрь1 занятия,
fiр*г}тээiЁ{, б**едьт, эк*кур*g€и Еi

rр.) с каждым ребенком и с
группOй детей на основаI{ии
д*яý{ьIя ýf,ýЕ*л{}Е,*-
педагопrческФй дrтагЕоствки
развIат}ffr кажд*гФ ребеЕка
ýети поrтод{яо ЕахOдятся Е
поле внимfflия взрgслOго,
которъй flри необхол{ьfости
вкJlючается в игру и другЕ{е
виды деятельности
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lIедагоги создаIот услOвиlI для разв}Iтия у
д*теiЪ ЕрfiдýтаЕлgЕсЕi;? * С*лн*че*ft *l{*тс}€* pt

различý-ьжкос&iическйхявлýIiiмN{наб",тодают
за движеЕиеI\{ СOлнца и Л}ъы, рассматривают
з**эд;{съ*ri*б{з;рiэ{-:*к"эзьiЕа;ч-зт**рЕт;эеý.ý}{iэ

планýт вOкруг Со"чнца; Еоказыва}от Еа
0ткрьFгках, слайддх изOбражеýия 0озвезддй?
к*&.9*,F: е,fет**Fi{т*в, Fэ**к&зЬ;***ют _Е€ щ.g4та}ýт *
соJ]ýечЕьDi и л}ъЕьD( затмЁяи-ях и
т, п.}.IЗrтачен ие п* пLъказате-пю)

сGздают усJiовия дJIя
ЕозIIавательной активности и

ФргаýJl,{зу{от пробдемныс
обсухtденис

познании
ситYации!

возirикаюших
игры и др,)l1ознавательные

Е0II*казатеJIю)

Педагоги ýпособств)дот развитию у детей
;€Ётtrр**а к Ё},jзьтур* }{а"i}*д*Е i,i-aipa
(оредяее значение тlо иЕд}lкаторам)
Цриобщают детей к культуре их Родины
{срелнее зЕачеЕие IIо иЕдик&тораIчf}

с образом жизЕи человека в
и настФящеья {срлае9 зrrачеlrэlе ЕФ

)

разЕиЕают у дsтей
о TexHiiLlecKOý{

средIее значеЕие Ео lrнцикатOрам)

обесгrечrавают услсв ия дllя
,;ц{, l L,i; ;its: l-Ji];Ci.l и ,}ч{tц:1;1iiсLТh::+.

Фтяошiе;iия к х<мвФЙ природо
среднее значецие i]o i{},]дl4като;rап.t i

Псдагоглт обеспечивают условия дrlя развития
,y дfiт*й зк-i}ý*гиЕt€+**г* ý*зýанFlя

{среднее значеЕие по индикаторам)

L]+эд;t*я--оту*ý{}*Еяд jlsэк*ýеЁý{ментирLэва}*ая}1

творческой активности дотсй (выраттlивание

ра_стееэай Ез *сFдgЕ" ссЁgтаз_г{*IiЕ{е гербарнев;
сa!ч-Еэi{еýие р*сgка]"*g !{ сЕt*з*к {i жЕ*,зI{l-€

жr{встЕых и растевий; изгOтовдеЕие IIодедск,
ppii;},ý:{t}* ;я T,rr,}. {Зж;зч*нэя* гlФ п*эказатсл-яэ)



Г{едагоги создают услсвия дJIя развития )i
лете* ý4Е{тsр**,э к к*нgтруFr;}*в+_}rиr*

{орелнее зýачение Ё0 и}tдЕкаэ*равr)

Педаrоги yraT детей плtlнировать, подбирать
и соотЕосить детаJI}I, создавать коЕстукIIЕи
по соботвенному замълслу, зад:rЕ}rым

условиям, картиЕкам, Qхема]vI, чертежzlм,
пдOдýJбilи. {Значевке по показатеrю)
ilедагоги зýаком.ят детей о разны&tи видаri,rli
конструктOров среднее значенr{е Ео
i' gE*T я ggрlатс-ъ?ъаi"g i\"-'- - -г-- -/

Гlедагоги fiоощряют творческ}со
а;сгивfi+стъ детg-аЪ в
ксlнструв:звв*r;fi деят*.ль}1{}sти.
(ореднее значsЕие IIо индикаторам)
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Педагоги поощряют сотрудничество
детей Ери созддI!{и кýллектив}IъIх
построек (помогают создать общий
заь,lысел, расfiредеJIить дейотвия, вместе
подФбратъ необходямые деташr и
MaTepHаJш и пр,).

{Значеяие по показате;*о)

Педагоги ооздают условIб{ д.тul развитиr{ у
детей Ёнтереса к матем&тI4ке{среднее зЕачеЕие
пс ицджаюрам}
Педагогивсоответствиисвозрасшiьми
возможноýтями детей сOздают Jrсловия дJIя

развития )rмственЕых действий: въцелеЕия и
сравIIеЕиJ{ признаков рllзJIиIпъIх пред}dетов и
itrлеЕиЙ, Ех своЙсlъ; еериащи,
классификаrlии (предлагают подобратъ
пред{еты Ео форме, цвýту, велитIЕЕе}
Ёаýл&чению, разло}ifi{ть в IIорядке
возрастания - убывакия одного или
iýескоJIьких шризнакsв, въцеJIкть из набора
iкартинок мебелъ, сдежду? растеЕш{ и т.д.,
собрать пираIl[идку, матрешку, и т.п.).

{Значенке uо к*казате:шо)
iiедагоги развивают у детей шредставпетlия
о количестве и чиоле dсреднее знатIение rrо
*еэядл*в:*т+ржя}
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средстваFяр, рa саоs*ýапди Еi€з}я*tr}sЕЕя

(среднее значеЕие г{о индикатора_м)



Педагоги создают усл*вия для развития у
дsтей :}j-:*мýЕтарзэьЕ-:-i г*.Jts{*эрЕч**кэiх
_--*.-л_л-*л, -ч |лirВеДСТаВЛёЕЯИ tЗЕаКO]чiЯТ С ФСrrlЭВЕЬjМИ
геометрическими фигурами и формалаи,
../g{B; lJv sg},jLJEJin г?lg tп.!uд гт, i.zei}c: i:r жяп)Jt_jUi;цJЁr_ц i !r,.rr

(Значение по показателю)

Педагrъги раэБнзз;sт Jv детей
Ер+е"раýýтЕеЕ{Еые Ётрsдст€*деЕЁ{s: }.,.{ат
оIIред9дять взаrrмýое раоuоло]кеýи9 прелмет+в

{<ч**рэ.*яяз>>? {iяац*fi*д}- i{Ё.ж*iя}? {gтэE]aвa)iэ
(cJ,ieвa} и др.); оF&lекIироватъся в
простраЕстве (по сповесной инструкции,
ý;l&ýу: c;teb{iь\{ и ЕвF.}. {.Зжаченяа аз*

rоказателrо)
Псдагоги сOздаIоlг у9ловия дJI;I рiввития у
детей fiредставлеfiий о Bpeмerr}r и способах
его измереЕия (знакомят с основными
временныкiи иЕтервал*ми: миiцlтц чаg, день,
неделя, меgяц, гФд; временЕымЕ
соотпошеЕиями: вчера, сегодня, заЕч)а,
рff{жýе, нOзже; рассказыýsýФт об *ýр*деяеýии
временй fiо часам tl калеttдарю). (Зкачевие по
показатеrrrо)
гт--'-л_л_--lДеДаГОIИ ЁСЁФДЬЗ-yЪ{ЕТ gЭ*ЗВИВаi*ЩЕiе
комIiьютерЕые игры длri озi{акомлениý детей
с эJ!еъ€еýтарньLмFп Г{pe.El4яeнpg ýЕяьз*аа!!!Ё_я
к_fiмЁьlýтеFсr-а. {Зяачеii?iс fi о ;токаза:елю}
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Педагоги приобrщают детей к театра-тrъной
Ky;bType{cpeдiee значсtiи* цо Еirдккаабрпц)

l

ГТgдаг*ги **здаr-*т уtя{ъвý,Ё* д-гrý ý}fi зЕýтiЁя
.- -л_лк-..лл-л-ч -л-л-чЁilUСUOНijСТСИ JеТеИ Б ТСаТРа]ТЕ ЗGБаН НОИ

деятельнооти(среднее значеЕие по
*вдикат*р*:оя}

Педагогrт создают условия дJж развития
т+{ъ:ъческл:-l актЕiвЕ**тя ;{

са},lФреализаiiии детей в
театрализованной деятельности
i*-р*дэ** зЁl&т**жж8 rr* и}IдЁкат*рам.}

Г{едагоги реализуют иЕдивЕдуальный
ýФJФ{ д в sргаýцзаgdая тfiатреýязованнорf
д*ятеJIьiiо*ээа дет*й {.*тр*ьаятся rIрЁЁле,*
каждого ребецка к rIастию в сIIектакJбж или
другф.={ Еьс*"уýл*ЕiЕ{*};" ýр*ý}*геЕ{}т гýаЕI{ы*

РsДЁ За*ТgЕlЧЕВffIiq ДеТЯа4, ВsВЛеКаЮТ В

сгIgктаклЕ детеiд с речевымЕ тружостя${и Е
ч;р.}" Зээаuя*ýF{е ЁФ Ё*кэзат*.Е}ý



Г{едаг*ги ссздают условия для ссвместной
таатsg'чЕ€з,}вас{-ý*Ё деят*лъЕ**тэя д*т** вэ

взросJ-lьiх iставят cлeKTaKJfи с yTlasTиeм детей,
родителей, сотрудникOв; 0рганиз}тот
Bbi*TTlý jt*H;*q iq*;c 9Ъ *T*pfirи}i грэi;5;з ;э*ред
м*JiъlЕ:ам}I и rrp.i. Звачовиs по Еоказатол}о

Цедагоги созде"r*т уýловиýt для Ек}имосвязIt
теетраJIкзоваlrнсЁ Е друг}ж ЕидФts

деятеJIъности в педаIогическом Ероцессе
ftя*пользуrот ý{рь{-драь{&тизацi{!{ ýа занятi{ях
п0 развиТию речи r,r музыкаlьньu( занятиях.
цри чтении художественной JIитературы,
оргаЕизаJIки ýю}кетt{о- ролевой Fr{ры; иа
заЕýIтйrв. Ео художествеЕЕому тру ду
изготавJIивают атрибугы и элементы
декораций и кýýтюмов la пр.). {Значеняе:i+
показателю)
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С*трудники создают условЕя для р&звития у
детей речедого общевая сФ взIюсдыми и
сверстIlикаь{и{средrее зЕачеЕие по
ивдикатораы)

Педагоги способствуют обогащевью речи
детей {среднее зЕачеЕие по индккаторам)

Г{едагоги поощряют речевое творчество детей
{среднее значеýие по индикаторам)

Сотрудники создают услсвия для развития у
детей IiFавЕ{ль}i*й речи {средксе значаýие ýФ
инд*rкэт*р*эя} !

Педагоги создают условиr{ N!я развития
речевого мышлеЕц5I д*тей (ереднее зЕачеЕие
по индикаторам)

Гtrедагогя создают услсвиrI Nff разв$тия у
детей Еланирующей и реryшrрующей
функции ре,ти (среднее зЕачение lrо
яяддткатораъ*)

Педагоги создitют условиrI дJu{ подготовки
детей к чтенцю }I пиg5lлу (срелнее зIIачеЕЕе по
индикаторам)

Педагогк *0здают услФвия для обl"rеяпя дsтей
второму язъiку {зяачение по показателrю)
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Сотрудники создают услов}lя NIя ржвития
Y д9тей ý*.]э+iкF{т*JIъЕ{*g,* gаь{**Iц}rЕцеЕrия,

yEepeнrrocTи в себе, чу-ЕЁтва собЁтвеняого
цостоинства (ореднее зЕачение rIо
[ýжд}экат*раъ{}

Сотрулникк создают успоtsия дJIяI

формирования у детей
ý*ý*]ы}iт*яь}I*Гi"} .3тЁ{ii;i*ifiaý i{ дF}тi,rм
Ii}одя}{

Сотрудвкки создают условия дIя развитиrЕ у
цетf,й l.rЕЕциа"Евlioýт$, саIuостоятелъЕOсти,
этветствеIIности
Взрослые ýOздают условиJI дJIя развктия
сотрудlЕчеотва между детьми

ГIедагоги цриобщают детей к нравственным
цеIiЕостям

В з рос льiе спос 0бств уют фOрh,iи;jова}{ ик) J-

;;*лФ}ýfiт*л&id*rх-1 {}тЕэ"эfiсе*{Еg Ё 
"ЁэЁуВзроолые создают IIродпосьшки для

развIrлия у детей граж,даъl*кого
i*iъi.Jft}з{i*i{Еý {средн+е зёач*F:Еg ЕЕ*

t{нд,lкатOрам)
Педагоги создаr0" ус]Iовиr{ для
формкрованиrt у детей навыков безопасцоrо
поведеЕия

ФF
Ё{

^)5

iч 'J
lF.ац
ч
Ё
ýi)
bi

]л
6.)ч

Г!tдагслглч *ЕЕ***Sýт*уЕ*т *TaEфBý*ýятg{} :g

детеЙ цеЕностеЙ здоровогФ обваза жизЕи
(среднее значеЕие по иЕдикаторам)
Г}*даэ,оглi *'эздff{]т уеJý*}в,iёя для
различIiьD( видов двигателъной
актЕ{вýости д*тей {*редеес зЕач*ни8 IIо
ЕiýДi{Ка"*Раiir)

В ходе оргff{изt}в.жIIьD( физкультурных
зilýllтI!Й р{ свOбодн+Й фвзическоЙ
активности детей ilедiгоги реализуют
ЕIIд{в}Iдуапьный rrодкод (среднсе значение
IтФ чцдикаторам)
Педагоги созда}от условия дJrя творческого
ta*,r* ýьчзtжеýЕя д€тýrЪ в rэр*ц*с_ *е ф и з яеес к*й
актt/tBI{O стi,i{среднес зilачеl{ие fi с
иi{дикаторам)



Проводитоя работа по r:рофилактике
Е сЕижеЕиIо забслеваемФсттт детgй
используются ржличные виды
закаливаIIия, дьжатеJьIlая
гЕмнастикаа воздlшшые }l
ýолItечнъ}е ванЕы? витаIuинЕо- фито- и
физкотералия, ведется
сЁсtема"Ёч9окая- работа с част* l+

длительно болеющими детьми и т.п.).

{значеяие па шоказатешо)
Гlитавие детей оргаЕшзоваЕо в
соответствии с медици}{ским!{
трб*вшrижtн (зяачеЕЕ€ II0 показжсзш*}



ГЁрrлл*жеяляе З
€}вýежка к*ч**€** Е}*звýýв*Е€}а*Е** кgр*двrsтЕЁ€}*Ёýр**Fр8ЕЕ*y**,Еýя;*й *р*дьь

}+-
с

*
r=

Поitазатели }i иIlд}жаторы Ъ *s
;хЁф;.t jý Ёr
tdýц

iii

\а
t U __ (l
s * g ý
F ý Y{ gJ.пб }Z ý+ýj ue)HO.nFi(ý*ýzi-iФ
ч;*Qц
Y;G

\анцй
buv
ь, сl cL iЕ0g}zч0_]оФН:Е.вts(1*iio)ч.ц*i f l-.L

k

г*^-,,^^LрLлл!U

1 Организация среды в ДОО
бе*гс*чк*ает рсааэ{заri€{*
*св**н*й оfrнt*tэýразоватеьк*;1
fiрограммы

,, Развивающая Еред{етЕý-
простраIrýтвснЕ€tя среда
ДОО соответствует
вOзрасту детей

_) В ДОО обеспечена достушЕостъ
ýредь4етно-цространственrrой средъ]

д-rL€ Ё**iэi{ТЭýi{У;Е*ii, Е TФld ЕГrlСЁе летеё
с огршlиченнымр1 возможЕостями
зд+g}Oвьg и д*тей-иявалидов

! ýре;lметно -I]рФ cTpa}l ст,веЕ{ц ая
среда ýОО обесЕечивает ус-цовия

"1_**л-_-лл__л-ДЛЯ ТИ jtГ-lеСii{iГО РаЗВИТИЯ.
охранъi и }ъреlтjiсния здсровья
детей.
ýРеддяетl*r*-ilр{эl_;траý{ýтЕ*;ч}ааа*р*даЕ

ЩОО обесýечивает условия ддя
эмоциоЕаJIъного благошолучия и
лt*чil*стЕ*го рsзýитiЕя л*т*ft
(i.rмеются иг^ддвидуаJlьные шкафчики
дJýi +де]фiды. лFiчýьlх ваrцей. ягр}жек
_л*л-ч- л r л ---,--.. - -- - "---ДеТСИ: ОtjОЕiЁОВаНЫ,Vi ФjtКИ

уединэния и уютные зоны отдьжа;
эксl?*ýЕiрiт*тся ф*т*графи;{ реSfiЁка
rf его cell,fbЕ{: в груfii]+вьrъi E.I др}теtх
шомещо}lлlях? Еа лестЕичЕьIх
прФ"lетач" в пг,*хfl.]ач" х O_r].l&{

()ргаЕЕзOваны въlставки с IIодеJIками
детей и шр.)

a

Гiредлетно-ЕроýтранственЕiul среда
ДОО обеспе.швает услOвIля дJIя

развития игровой деятеJтьностЕ
Цvr\,fl



fiредметн*-шростраi{ственная срсда
i_"-ллUi.i 1}0есп*".f,и,ваgт услзвия для
i

позаавателъIiФго оазвития дет*й
{вътлеленьт шOмещеЕI4я цхи зоны,
{}СJ{;iЦ€Ёifrlъgg сfiорr T;$,;Jiii€jl,t"
*риборами и мэтериацамЕ д]lя
разЕых видOв гgознавателък*й
Ег.<тF *L f-!Ф,Fля

ýу?а i9.isrаvъ iýj

детей * книжяьй уг*лOк, брrб.ярr*тека
ипп\-- ёl:,"

я i:fie;ga-l-*_-

L}lJ Of;fспеч].I}jае?, 1;cioвi4я дjlя

дстей {iiсгdешени я !4*{з п
оформлены с

]",:,i_!--: 1]:i]]:])] : -;.,. 1 .1'.1: :]|.: :_.a:.':|::

иJ-Iи зо-l1ъ1, ФоЕаще}lýъlе
и ь{аториацзми для

еrузьlкаýьýой,
деятеJьности

ilреддвеэзл,-- -fi рФстFаЕ-твеЕЕi ая
разваЕающая среда ýОО явгяется
грачсф+рiоtирi rмоЙ т,е. &4*;кет

F,tеняться Е зав1.1с;f],,! ocт;i {JT

*бразовательной ситуацЕIи, в том
чýела. Фт ъý*}{я.i{эi:э$х*я ýý:г*р**{}в Ft

возуrожЕостей детей
rп IIредметно*IIроýтраЕственна5I

развивающая среда ДОО явлIяется,
гlолифуякциональной

i 1. Превлетпо-fiростраirствеilная
развиваlощая среда ДОО явJuIется
вариетнвнсй

'!L, ДСО создаЁы у,словйli
образоватеJ-Iъýого

{для деruа*нстрациЕ детяц
художествс н н ьlх-

фильмо*,

и др.; дJir{ Еоиска Е
среде матерЕаJIов,

образовательной
дJýI *бсуждения ý

детеit воIIрФсоЕ,

T.il.
L L/vcLiifa )qtlrlL yl



1a Предметно-шростраýствеIlнаlI
г!T р ]:j il{fi} d рр а прi.fёцтLi"Р-*"- #,-"
соогвgтствуют требованиям по

обесгrечению надеЕсности k
Ёл-- "-_л



Ериложение 4
Оценка к&дF*ЕьЕх ушпевий Fе*JIЕзацЕёи сrенсвЕ$й *бщеебраз$вgте"ilьиой пдrсвгранвlы д$шксrдьЕФгý

ебlrаземняя {ФФff ДФ}

Ёвъаq=эат*лев

ýцеЕкЕц кадрФвых
уе"ч*вий

ЁЬФjё ý Е€ ъЁЕЕ-&ý ва {Ъ{Ъ ýЭ

до*

Крвяв*р*ае 8Ёд*Ёlкж к*Jýэ * вет з +ч **а*:* F***аЕёэýЕýЕава {Э{Эý
JI{ l{ t

fсъ.--**" л-==,._ -,r*iiЁЁ{* е *ll"n!Ee ь9ЕЕ

деЕные

yp*Beirb *збразсэ*аrrrяя

irедаг+гиЕес-цих

ра_ботников

цоля педагогиtIеских работIiик*вэ !rмеющих вы9шее
образоваяие

Ф//1l

деJш IIедагогичесF:и}: 1]аботЕиков,
*браэ*вание вэ*даг*твч**к*Ё
(cooTBeTcTB;ie прсфи.,эя uбразования)

имоющих высшее
ЕiаЕjFаýý*ýý*ýтЕd

од

цоJrя ýедагогнч*скЕх рабФтников, i{меiощнх среднее
профессиоЕlаJlьное образова*rие

доJuI цедагогических работяиковз имеющих средЕ9е
,гФ{iфесr^аl-}Е:яатiьЕ€** +браз*вани* Еэ*даг{jг:аче*ной
направленности (соответствие профиля
образования)

|.l //{)

квазiафика;дия
педагогических

работннков

соотвgтствие квалифнкации

работников требованиям,
ПрофессионшI ьным стандартам

trF t*тai-тr!тFгvlх-пrrvлlsr

устансвлеЕýьn,I

04 цедагогическILч

работников,
соответствуrощих
требевапиям

доля iIедагогических работников, iIрошедших аттестацию
,-л-.,-.j:!],l ._r_tr_, a aL tt ! эltL, -._?г}: 9til{,,фli ;,;,яi е lяе. ir f{{

o.j
,;а

доJIя педЕгогиЕ{еских работников? которым lrо результатам
аттестацЕЕ прЕсЕоеЕа Bыslrrarl кваrификацrlоЕýарл категорЕя

о/^
/11

доJIя педагогическЕх работяиков, которым по результата
аттестацЕи присвоеЕа Еервая кЁа,*rфЕкациоItнtи категорlаJI

"/о

доJI;I педагоп{ческих работников? прошсдпих зil пооледние
З года повышеЕЕе вваплфmсации/профессиоiiаIьЕ}лo
перешодготовку по профишо педагопrtlеской деятельности
осуще€,жJIяемой в образсмтельной организацЕк
деятедьý+сти, в общеr1 чясяенt;остЕ ýедагOгическýх
работников

уý

-л з+ пе fi яглгriцр4цс-r у п+й+-о a" raa пm.1! t l+ 1, !!t !j ч плФL1 ! !!ёл !i4дvJUl lrLл*l lJ*vu rдrlrдruu. rf i_,UщLлш ltл l iчоФlЕъiirýL

ква_rrификацriи гtо применен}rю в образовательiiом ýроцессе
rЬг 1.ot-r+ п е 1 j Li\- гпr:аl 5 l пг-тцa.!Е :iL:ч *r:ъпаzлп-тр в Lii LгJ _ rT? ii - а nrr,.,5з{ёэfl r l!J{arg,J,ljч_ g Eй;,:jEiiir jr;

в общей численЕост14 ýедагоги.lесюlх работЕиков

ii,t



Fiр:*;эtlэкеrrие 2{}

{i вя * ят т** у д * в,] t Е *i}ir*H fi 8 *т Ё{ Е, Фл Ёg т *.JE е а"Ё

к8чеýтв*ýi Фказаýfiя *Sраэ*в*тýльЕлых уеryг Д*У JЧЬi 9

Уважаемые родители, удовлетвореЕrы лц Дs ш,,..-
tlг! З-зтрyлняюсь

;!lg.4.зl:li_

1. Качествоlrл образования {об1..rение
вýýýитаrIие), которе цоJгlцзgа B4rTr ребёнок"

и

2. ОРГанИзацией 1"rебно-воспЕтатеJьЕого
Ероцесса.
3, Стегrенью кнформированЕости о
деýi"Ёýьн**тЁ о5разоватеJ-iЕFii}го

)i ч ренqце н ия п осредств+r,t It н форьt ацi+,+ н н bD(

технологил'i (сайт образоватеJIьЕого
учр*;цд*нl..я).

4. Состояяием
ý*зь; утр*жд*itldя.

l.iэт€ри &-тъно - те хн}iчес ко й

]. l lроФессЕOЕаqизмоN.l 1]едагоIов.

б. UрганизациеЙ fiит€lния в у^лебном
учражdдсЕии,

'i . L ;i*rTrTapHO -г1] г}t e}lilrle сltиl\l и vc лов}.1я}l}1.

*" Взgаак**тgзtэiýеýияе{ý ýт*д8гФгФв
обl"rающимися (воспитанниками),

4':

n

9. Взаимоотаýшgниjlмll ЕsдагогOв с
родитеJIjIми.

I {i, Каче*тв*м раЁотьт сiтециаЕiiстоts Д*У
(педагог-психолOг, педагог дополнительýог0
ля*--л*--.-.-\
1 FL}уgэlJФ{lл rtfr J



FЕрr:;эtэ;кеrхrrе {э

*щ*вgсý* фвеsя*ж*+*ътн ч*;тчъ* эсiЁ

Е}Ёализации осповяой общеоб;r*зоватеJ,l*ной прогр*мр{ы
доIýкýльнвг* абр*з*ваýяя {**ri Д*}

fiоказатели оцеýки
фавяа*ве*ае ***;я y*.l в * *эяЁя

реа"ц!{зацЕ{и {Эfili
iтrrл

#\"g -g

Критерии оценки финансовых условий
r,ёrlЕ Еý€,Е*ЕЕfuяа iЪГЁЕ-Е ЭГьГз

Фактическис данные

iiopa{aTиB
обеспечения

реffлI.!зации ООПýО

ф*лстач*скэей *6ъеtя ЁасitодсЕ iiа
реализациlо ООП ýО

CtJCTHOiijC!f }je норМаТr,1 ЬНого
и фактическог0 об*aar""***,

,trд* йlj+*rтt! lr Пr-]ТТ TTj'\
ЁJEdJrfi ;rJц}iи \,_rL}! : r',t".j

струкryра и объем
р&*х+дi} *, ж**бх*;lЕi 

'ъ€*i*
ва рэаJiизецию ООП

по
*v

струкryра и объем расходов ýа реализацию
**гl ýС п,_э факТу"

соотнсiдение п*казатgдей

вариатi{вность

расходов в связи со
ýýецЁфикой

контиЁгеЕта детей

дGýтa}дFтЕ?ельt{ý5 раýх*ды Е связЕ с
вариатЕвýýстъю расходов в еЕ-язи с0

д.,""л;{ .--*..{jiтециФик+н кФнтин гента детеtt
объем ýривлечеЕия финавсов Еа

реализацию ООП ffО
ЛаННЫе !r РУOJа.ЯХ



ý;rи",-rожение 7
{}цевякя в€ýч**зва *бразев;ат*льв;*эf,g д*trЕ*льЕЕý,ъ*тýý

пfiпстл--*-i,*. -ёЁТdJ;ТЬ ýВЕЁ +ЁГ* gЁЁ! З9l В {ЕСý{,

р€ализуюrцих программы дошкtiльЕоr0 образоваýи

Показатели, ýtr}итерfiи ФцеЕкЕ качествrl образовате,rьяой
деятеJIъf{ости

Ед.измер*нкя

эi

{}iденк* каче{]тва реа;rизациff проггrамý{Еого сrбесtiечеýlая в fOY

11
;"l

доJffr детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, погrIающих
д*iЕкФдьý+е *С!раз8*аЕ{ý{* *т *бш*Й жgýеý}i{}стЁ дстеЁ в ý{}У

"/а

1.2
до ля вастIитанЕиков ДsУ, осваиваюцйх образi}вэтёлъя!,ю

програ]иI\4у дошкодъЕOго 0браэоваЕI4я в рехg{ме IIолЕого дня (8-12
а*лае\ruvUul

7Ф

1,з доля восIlитанников ДОУ, осваивающих образовательную
rrрограмму

о/.,ii

1лl -.+
доля восЕитаЕников, осваивающrгх образователъяlто rrрограI?rму

дошжOýьFlсго сбразоваI{ия в с-9мейной доýжолъ}l0й груяш*

1 ._ý
доJIя воспиl,ав!ликов, ссваиваrошIвх образоватепьвую

црогра]ч{ь{}i дошкольЕого образоваЕия в форме семейного
i}ýFез*ЕаiiаýЁ * iisЕр{F:*ý*г*- l?ýдаa*гЕэческýъf с*Еilюs*tsкд€кЕе*н

на Oa:Je допIксльно i.r t)0ра-зовательнt) и t}рга}i i.Iз адr-f и

доля воспитанников в общсй числеЕнOсти вOспитанняков ДаУ,
iiолуч€lющих услуп{ присмотра и }л(ода в режиме полною шя {8-

12 часов)

уФ

|.l
дсtдý Е*fiiEiТaiiý}gк*E * *бЕggй чэ{rý*ёк*ýти Е**ýл.i"аЕ{Ёиfisý Д{JУ,

поlýчаюrцих услуги присмотра и }а(сда в режиме
кражsвреме}IЕ{*эг* Еребываýiшý {З -5 ча-сов)

с,} !
Jt-}

i.8 дOпя воспитаI*1иков в общей численýости восilитаýrrЕков ДОУ,
шолучающих услуги присмотра и у).сда в режиме

кр}тЁ**ут*чý.Jг{} }эр*sыв*"riЕJ{

7о

la доJI5t восIiитанЕиков с ОВЗ, Еол}.чаiоlцих успуги г{о коррекции
ý€д*sтатii*в * физт*=еь-fitсэ1{ я {;яля} г{сЁ_:{i*i{**к*},{ 1э*эЕрýтии

о_/_/u

1 1гr1.1U
доJtq воспитан}Iиков с ОВЗ, поJrrIающих услуги ITo освоеЕию

еэSраз*вательý*.;r Ер*граff b{bi д*lЕк*JiьнGг* оSраз*ваЁ!iя

/{l

! ir
доля воспитfiIников с ОВЗ, шолу{ающих усл)rги Ео IIрисмотру }r о,/

,/ tJ

I "L,



Феqенка кач**тее с ýФз!ёýЕёи ФткFьЕт&*тr{ Еъ дФс"у;ЁЕ!Ф*ЕF,Е
а*tдзё*л*r*.эстая.r r,Ё *ГiiЁЁч;UijЁЕ:-Ец?еЁý ff,l,Ё Lэ*ЕЭаЗ+Вýi-ьД,ýЬН{,,ЕЕ ýаЕЕ*;ЭЬtЕiя*fliя Б +ЕjгЕFýЕiз:rцЕЁЕh,

реалЕзYющЕх IIЕ}оЕр8ммы доIýк*лънýгс sбЕ}азФв8нрIя

Z.}
Ёrа **Йтý Д*У яpeд*.T**J-1*-ýз'i Ё{*i]&9этЕ{trн*-т,l*аЕ**ы* tr*{:?.ftяФ,*.тЕ,i.

локалъЕыs акты, реглаь{ентирующ}ае образоватепь}I,}то
д*ятеýъýоать (ts **0тветствиr., е ПOстаЕ*в,lIени9ьf Ц;rавrатеяь*тва

Р*ссж:iсн*€i Ф*дtрацяt{ *т ?* вя:е;эя 2*ЭЗ гtэдs
ЛЬ 582 кOб утверждеЕии Пгав11l размеще}rш{ Еа 0фиц}rа]ьнOм

е&Ет*
образсвате_цьн о й +ргаtчи зц iч и в и н4 la_lnM а цtlФн н i )-

тепекомь{уI{икациоЕЕой сети кИнтернет} и обЕовления
t}S r i,;рэ,;о зп i {:_Е]нс f; s|гаi i riзZ! i iз :* * i

д#tiет

Z.l
аа с,айте ДОУ представлева rанформацйя G чисJfеЕFIости
кOнтингента, режимах пребыRаЕия и фсрмах цолучаЕия

Дi}iii КU.'Д b;tf l * ;Т-F* эi.t э;} ; t: ;;

ЛаlНеt

2,з ва сайте ýОУ представлеЕа *тнформация о ЕаJIичие
сгlециальЕнх ус]l*вий д:rя оtr}гаЕ}riзаliиа образоватеýьнOй

дgят*jяьЕп*€т}i € д*?ьм!i ý **З

д#нет

на сайтý ДОУ Еrредýтавлýна и}rфор]vlацЕя об уроввс образ*вания,
J ijUEr-iL

дЫlяЕ,1

L"J на сайте ýОУ тrредставJIеIiа информация об уровне образования,
эЁ*вi{s ква_,rкфикtации, аFЕе*таýЕ€Ё, rq?Ff GЕ*й llодг*т**ке, у-чебн*-

лirнсr

r.0 ва сайте ýОУ предусмотреЕа ф;rtrкд"я {функчии) ЕOJI,\чст*иr{
*энфс+рlяа"ц}iЕ Gт эЕiiý}lчат*ý*iа *ýр*з+ватs.вьЁьiх уел}€ {граэкдilнr}.

да/вет

на сайте {ОУ шредставýены сведениrt о ходе рассмотреЕЕя
_-ý*.----л---. j'"
LlL.rц, i_!.lýia?i?i=

даlцет

з 0ценка качества с пазиции кOмфортц8сти условий, в котоI}ых
8 gущ*ств,чýеЕ*fr *#iэ аэ +аат*_э ё}яа fi д**э=_ j=aEI**?b * *ЁЕft ЕпýЁз*ЕЕ€fi Е+

реализуюIцих Ераграммы дошкоJIьЕого образования

atTl
r?яsтf,рЕачьЕiа-т*хтжческ+ý и и;аф*рьяавЕ+ЕЕЕ+s обе*сэ*чсние

оргаIi}iзации соответству-ют требаванвяъl ФГОС ffO lr
реализ},емьчц о_браз овате jlъ}lыьа IIрограммаАd

д#неэ

з,1, в Д*Хr Е}зf,ý]ч,е&а*т,lэsЁы },*я*ЕЕя дýý iэяiэаýь{ ý€ укр€эзлеýзi*
здоравья воспитаннI4ков дOшкольЕого возраста

д#тrет

5.3 * ý*У гiр*дуýря*трfiýýээ }i*ýФЕ{,{Е д_Ея *ý}гrlяgззqки
йнддвlsду-а,ьнайработътсвоgпfi танЕикамидошкФJ]ьЕогФ

возраста



з.4 в ДОУ шредусмотрены уславиядля реа,тизации ýрограмм
д*ý.зjiЕ{ит*яьн*г* д*ЕIЕ*jтьЕg*г+ сэбразсваЕ},Ё,с

JIаi uс,г

_1__] в ДОУ прелJ-смотрень] условия для развития твOрческих
*п*с*бв**те* рс иýтер***в ts**ltттTaýý}ýK*B д*rrзк+J{ь$*]ю ;з*зs*ста

даЬет

3,б в ýОУ rlредусмотреllы )/слов}Iя для оказаЕия психоrrого-
цедагогическOй" медицинскOй и *оцкальнФй rrомоrци

Еос ll итан ни к{9в д0 i I ! кс!"qьн*гdj IiФ зF,ас ! а

да1}{е:г

1a
в ýОУ предусмстреЕы условия для организации обу-чения и

воспитани.я летей дош-ъ*-пьногФ в*зраста с ОВЗ
да/Ъет

4
Оценка качества е позиции цроявления доброжелательЕости, вежливости

4.1. дOлlI получателей образовате:ънъD( услуг, проявивIIIих
ýi]ý*жý{?*ý&iryirз *E*ir}iy в *?ý*ý{*;;эа€€ д*.брrэжелательЕi}+ýt i.l

вежли вост и работ н и ков орган изаrrи й " реализуlощи х
Ерограммы дошкольýого образования

7о

4.2 ftл!rс плп\л}Qтд*vJy! дrUJlJ,.". -леи ФOр*з+Еательньж },слуг" проявивших

удOвлетвOренЕость компетентIIостъю работников организаций,
реацизуЕ*Iцих rlрOграч}:ъl доtýк*дьц*г* образ*вани-я

а/^

OrIeHKa качества с позIIцLIи удовjIеtворецности KaalecTвol!{
яэбра,rов *тельнQI-! деятель Еостt}ЕФ *$ сlгороны полччателей

.,:ii!'.t;;;b:..1'.;i;iii}t,,_.bý-'.i.ii ;l t:i7; j;iii;i]}aý{iЁ,'. E}cab.Iti!'1 i{,i;Еli!Ъ Еi[}lэi{i;lъilli:Д

Joш Ko.-ILHol о образования
5.1. до"ц-я род}rтедей в+сг:итаýЕЕк*Еt, rlр*явsвiýg{.{

удовдетвOр€аноýть ъ!атериацъно*т€хн?{чеsк*й обеепсчснýФстък)
доЕIколъньrх образовательных организаций

о/-

5"2
доjul родителей воспитанЕиков, проявивIIмх удOвдетвореннOсть

ýачеств*н ý;}едýстаЕляе.нъ]х *бр*з*вате.]:ьýьtч у*Jrуг, s*апизуеýrьж
в дOIýколъ}tых

t},,/Il

J.э
д*"тiя р*дЕ{g*лgй ЕФ*ЕýтаЕFяL{кsв, г*т**ыЕ датt ц*лаж{rЁжýьныs

рекомеЕдации в GтношеЕии доlЕко,lтъной образователъной
организации

ё;},.,

]_4 кOл-во дIýй в году" шрФшущенl{ьD( п0 болезt*r Еа 0дЕGг0
DwLttrl tсLппllлс

дtl*й на 1

воспитаЕника


