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Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на информационных стендах, ее содержанию и порядку 
(форме), установленных нормативными правовыми актами.













Стенды по
методической работе



Стенды по методической работе



Стенды по 
методической 

работе



Стенд педагога-психолога

Стенд по профилактике 
семейного неблагополучия



Стенд по правам ребенка



Стенды музыкального руководителя



Стенд инструктора по физической культуре



Информация о питании



Стенды медицинского работника



Стенды по охране жизни и здоровья



Стенды по охране жизни и здоровья



Стенды по антитеррористической безопасности



Стенды по пожарной безопасности



Стенды 
«Символика и 
геральдика»

Уголок русского быта



Стенды по ПДД



2. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 
размещенной на официальном сайте, ее содержанию и порядку (форме), установленным 
нормативными правовыми актами. 

http://solnyshkochg.ru/about/

http://solnyshkochg.ru/about/


http://solnyshkochg.ru/vacant/

http://solnyshkochg.ru/vacant/


http://solnyshkochg.ru/docs/license.pdf

http://solnyshkochg.ru/docs/license.pdf


http://solnyshkochg.ru/year_plan/

http://solnyshkochg.ru/year_plan/


http://solnyshkochg.ru/workhours/
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http://solnyshkochg.ru/org_docs/

http://solnyshkochg.ru/org_docs/


http://solnyshkochg.ru/inner_docs/

http://solnyshkochg.ru/inner_docs/


http://solnyshkochg.ru/revision/

http://solnyshkochg.ru/revision/


http://solnyshkochg.ru/budget_resources/

http://solnyshkochg.ru/budget_resources/


http://solnyshkochg.ru/parents_payment/

http://solnyshkochg.ru/parents_payment/


Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных 
способах взаимодействия с получателями услуг

http://solnyshkochg.ru/main_info/ http://solnyshkochg.ru/feedback/

http://solnyshkochg.ru/main_info/
http://solnyshkochg.ru/feedback/


3. Комфортность условий образовательной деятельности

Наличие комфортных условий для образовательной деятельности, например: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; 
- наличие и понятность навигации внутри образовательной организации; 
- наличие и доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 
- санитарное состояние помещений образовательной организации; 
- транспортная доступность (возможность доехать до образовательной организации на 

общественном транспорте, наличие парковки); 
- доступность записи на получение консультации (по телефону, на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет", посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, при личном посещении образовательной 
организации); 

- иные параметры комфортных условий, установленные ведомственным актом уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти



Зона отдыха



Навигация внутри детского сада



Доступность питьевой воды



Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений



Выставки детского творчества



Методический кабинет



Кабинет педагога-психолога



Сенсорная комната



Экспериментариум



Музыкальный зал



Физкультурный зал





Групповые помещения



Групповые помещения (спальни)



Групповые помещения (раздевалки)



Групповые помещения (санитарно-гигиенические помещения)



Прогулочные участки



Кухня



Прачечная Гладильная



Безопасность и доступность



Транспортная доступность



Официальный сайт

Версия для слабовидящих

Паспорт доступности для инвалидов



Наши достижения


