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Показатели, характеризующие открытость 

и доступность информации об 

образовательной организации 

 Соответствие информации о 

деятельности 

образовательной организации, 

размещенной на 

информационных стендах ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленных 

нормативными правовыми 

актами 

 



Показатели, характеризующие открытость 

и доступность информации об 

образовательной организации 
 

 



1.1 ИНФОРМАЦИЯ 

о методической работе: о профсоюзной работе: 



Информация о медицинской работе 



Информация об образовательной программе ДОУ 

и о дополнительных образовательных услугах 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о психологической службе: о логопедической работе: 



Информация о профилактической работе по 

безопасности для взрослых 



Информация о профилактической 

работе по безопасности для детей 



Информация о профилактической 

работе по безопасности для детей 



Информация о патриотическом 

воспитании 



Информационные стенды для 

родителей 



 

 

1.2. Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на официальном сайте, ее содержанию и 

порядку (форме),  установленным нормативными правовыми 

актами; наличие информации о дистанционных способах обратной 

связи 

 



1.2. Техническая возможность выражения 

получателями образовательных  услуг  мнения о 

качестве оказания  услуг 

 



2. Показатели, характеризующие  комфортность 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Групповые помещения 



Групповые помещения 

 



Групповые помещения 

 



Спальные помещения 



Спальные помещения 



Раздевальные помещения 



Показатели, характеризующие  комфортность 

условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

кабинет психолога 



кабинет  логопеда 



Музыкальный зал 



Физкультурный зал 



Кабинеты дополнительного 

образования 



Кабинет заведующего 



Методический кабинет 



Медицинский кабинет 





Санитарно-гигиенические условия  

для детей 

 



Санитарно-гигиенические 

условия для взрослых 



Наличие и понятность навигации 

внутри помещения 
 



Наличие и доступность питьевой 

воды 
 



Показатели, характеризующие  

доступность информации об 

образовательной деятельности для 

инвалидов 



 Полное название: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

 
Юридический адрес: 

141607, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Л. Толстого, д. 6 
 

Фактический адрес: 

   1здание: 141607, Россия, Московская область, г. Клин,  

ул. Л. Толстого, д. 6 

2 здание: 141607, Россия, Московская область, г. Клин, 

ул. Л. Толстого, д. 9А 

 

Телефон: 
1 здание: 8(49624) 3-44-46, 2 здание: 8(49624) 2- 01-31 

 

Учредитель: 
Управление образования 

 Администрации городского округа Клин. 
 

Контактная информация: 
сайт учреждения: http://ivushka-38.ru/  

e-mail: iwuschka38@yandex.ru 

  

 


