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Оцевка качýЕтва предостаsлешя ппформацпЕ по
:, ,,, тепейокч. электIrоЕпой почте

0тOдо2

1.5.1 Harrищe } ДОУ rypн{lJloв ретистрации входящей и
исходщеЁдокyмеýтации

0/1 .l
1.5.2. Наrrrше форума (канала обратlrой связи, телефона

до*пия) ша сайте образоватe:ъной оргапrвации,
0/1 I

7 '',Ilоiiазgtлgлу, хryцФпqршуюлцае обuluй tpшtlquй
,0пчесmва обраэоваtпельноfr lеяmеJlьносtt u орzанлвацаu,

осущесmвJIлюtцей обр аз о ваmuftнуlо dелtпельно сmь,
'j,васаюЙллесп комфорппосmu условuЙ, в ко,mорьrх
:"| осvшеimвляеmсп о бразаваtпеJльrrtя lешшельносtпь

оtп 0 lo 14

2.1,
.

ОтOдо2

2.1.1 На.rдаrше в.'ЩОУ акта о Ериемке учрешдениlI к ýоВоМУ

учсбпому году
0/1 !

2.1.2.
1

1]

В ,alýo IIриемки отсугствуюJ IIреддисания ЕадзорЕъD(

оргаЕов ,IIо устраЕецию нарушений, касающD(ся
терЁиторшtr 3да8ия и помещешй ДоУ.

0/1 l
2,2. IIалпчпе,шеобходпмых условшй дJIfi охраны и

,'' ,, YкI}еплешпя здоровья
отOдо3

2.2.1. Налище спортIIвного и
груIшовъ,D( пJIощ{щох.

ицрового оборудоваlrия Еа 0/1 -l
2.2.2. Налrщlе зоцы дJIя орrанизаIщЕ физкульryрно-

оздоровительной деятеJьЕости с детьми (щРТЛВgДЕ
ппоща]ка иlш сташова).

0/1
/

2.2.3., Отсугствие сJIучаев травматизма восЕI,IтIцIников,

зафиксировqшIьD( в хqурЕале учgта травм и в lкTax формы
Н-2] о расследоваIIии н9счастнъD( сJIучаев (хранятоя в
медицшrском кабштЕте }чреждеЕия и (или) у заведующего
доlг)

0/l /

2.3.
:

'.a

Налшчше вOзможцостп рлlвития творческшк
способшостей ш шптересов обуrак}щпхся, вкпючая пх
, уlаqrцс.в коццуtr сflх п олш}lшпадах (в том чпс"пе во

Всеросспйсккх п меrцлуЕародньrх), выставках,

:. фпзцqульlурЕых мероприятпях, спортпвпых
мероlrрпrгнях, в том чиспе офппиа.ьЕых спортшвшых

.соI'8вIIоваЁшях ш JIDYrцх массовых меропрЕrtтшях

отOдо3

2.з.|. Наrлrшrе в- црупповьD( помещеЕЕл( u xoJmlD( ДОУ
оDгаrrизова}Iньж тематкчесюD( выставок детскш( работ.

0/1
/

?о.,,
Наrплчие граI\,{от ' и', дmломов восilитаЕников ДОУ,

поберr (в т.ч. лауреатство) в конкурсах
детýкого 1:1зорчества и спортивЕьD( соревнованиrD(

DЕвлиtIЕого чDовIIя.

0/1 l
2.3.3. Наrптше условий дJи развития детского творчества

(па.тшчие угоJIков иJIи зоЕ детского изобразитеJIьЕого
творчсства театраJIьЕъD( зон в групповьD( помещенияс)

0lI
-/

2,4. Наличие возмоrкшости дJIfl оклlаRшя псIцtолого-
пGдагогЕlIескоfiо }IедЕцппской ш социальrrой помощи

обччающпмся
отOдо3

2.4.1 Напичие B,,,IпTaTe педаrога-псID(олога (основной rшгатной
,'",a,

е.rц_нlщы, coBMeoTиTeJUI, lпrбо зaкреIшеЕного спщ1
дIlуf ого оýплзоватеrьпогоJцрýrкдени я)

0/1 l
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