


 

Основные образовательные программы 

Программа "От рождения до школы" 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. 

11 ДОО 

Программа "Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева 

Н.В. 

1 ДОО 

Программа "Мир открытий" Петерсон Л.Г., 

Лыкова И.А. 

1 ДОО 

Программа "Вдохновение" Федосова И.Е. 2 ДОО 

Авторская программа «Вдохновение» 

Шикалова Т.Н. 

2 ДОО 

Конспекты занятий по физической 

культуре Шлык Н.И. 

1 ДОО 

Программа «Знакомим детей с миром 

растений Удмуртии» Кущ Н.В., Мангушева 

М.Ф. 

2 ДОО 

 

По результатам мониторинга основных образовательных программ и адаптированных 

основных программ на соответствие требований ФГОС ДО по разделам: целевой, 

содержательный, организационный выявлено следующее. 

Структура основных образовательных программ и адаптированных основных 

образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС ДО во всех ДОО (100%). 

Вывод: доля ДОО, в которых структура основных образовательных программ, в том 

числе адаптированных (при их наличии), соответствует требованиям ФГОС ДО составляет 

100%. 

 

1.1.  Содержание основных образовательных программ, в том числе адаптированных, 

отражает специфику возрастных и индивидуальных особенностей, текущих потребностей, 

интересов и инициатив детского контингента (100%). 

Календарный учебный график и учебный план сформирован с учетом специфики 

дошкольного образования во всех ДОО (100%). 

Вывод: доля ДОО, в которых содержание основных образовательных программ, в том 

числе адаптированных (при их наличии), отражает специфику возрастных и 

индивидуальных особенностей, текущих потребностей, интересов и инициатив детского 

контингента дошкольной образовательной организации в социально – коммуникативном, 

познавательном, речевом, художественно – эстетическом, физическом развитии составляет 

100% 

 

1.2.  Оснащение образовательного процесса в ДОО строится в соответствии с ФГОС ДО 

и способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей программы. Предметная развивающая среда 

включает в себя современные материалы, игрушки, игровое оборудование, обучающие, 

развивающие и игровые центры детской деятельности, формируется с соблюдением 

принципов ее построения для каждой возрастной группы: психологической и физической 

безопасности, дистанции, развивающей направленности, эстетичности, гибкости 

зонирования, а также запросов населения и потребностей учреждения. 

Наличие в ДОО парциальных образовательных программ фиксируется 

целенаправленностью развития образовательной среды, в том числе инклюзивной, 



активностью жизнедеятельности детей, обеспечивается учебно – методическими и 

техническими ресурсами, обеспечивающими взаимосвязь игры и обучения, планирования 

педагогической работы и развития детской самостоятельности. 

В целях эффективной реализации различных образовательных программ в ДОО 

созданы условия для организационно – методического и технического сопровождения, в 

том числе по вопросам взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми включающими: 

библиотечные фонды ДОО, которые располагают литературой для педагогического 

персонала и детской литературой для детей дошкольного возраста по разным 

направлениям. Все обучающиеся, в том числе дети с ОВЗ и дети – инвалиды имеют доступ 

к фонду детской литературы; 

периодические издания: «Управление ДОО», «Старший воспитатель», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду»; 

электронные версии журналов: «Обруч», «Дошкольник»; 

электронные дидактические игры, тематические картинки, видеоматериалы, 

интерактивные презентации для детей, в том числе приспособленные для использования 

детьми – инвалидами и лицами с ОВЗ по основным разделам образовательной программы. 

Для осуществления образовательного процесса используется аудио- и видеотехника, 

телевизоры, ноутбуки, проекторы. 

В целях оказания коррекционной помощи функционируют группы компенсирующей 

направленности, в которых реализуются адаптированные основные образовательные 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

В ДОО оборудованы комнаты и уголки психологической разгрузки, дополнительные 

помещения для индивидуальных и групповых коррекционных занятий, спортивные залы. 

Для организации обучения используются учебные пособия и дидактический материал, 

специальные технические средства для коллективного и индивидуального пользования. 

Для развития физического состояния детей используется специальное оборудование, в том 

числе массажные коврики, мячи для расслабления мышц, сухой бассейн, мягкие модули. 

В 5 ДОО установлены пандусы у входа детского сада. Функционируют кабинеты 

педагога – психолога, учителей логопедов. В групповых помещениях имеются сенсорные 

дорожки, уголки для психологической разгрузки, уединения и релаксации, центры по 

развитию мелкой моторики рук, уголки пескотерапии.  

Обучение и психолого – педагогическое сопровождение  воспитанников с ОВЗ и детей 

– инвалидов осуществляется квалифицированными педагогами, в том числе педагогами – 

психологами, учителями – логопедами. В целях обеспечения непрерывного 

профессионального роста специалисты и педагогические работники ежегодно повышают 

свою педагогическую компетентность на республиканских, городских методических 

объединениях и семинарах.  

     Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы  в муниципальных дошкольных образовательных организациях Камбарского 

района, с 1 января 2020 года составляет 1300 рублей в месяц. С многодетных семей со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума в УР, взимается плата в сумме  650 рублей в месяц. Родительская плата не 

взимается: за присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией; 

за присмотр и уход за детьми, один или оба родителя которых являются инвалидами первой 

или второй группы и не имеют других доходов кроме пенсии. 

Вывод: мониторинг развития образовательной среды ДОО, в которых 

целенаправленный процесс развития образовательной среды, в том числе инклюзивной 

(при наличии адаптированных программ), обеспечивается учебно – методическими и 

техническими ресурсами дошкольной образовательной организации на 25 %. 

 



2. Качество образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях 

2.1.Кадровые условия 

Показатели: 

- доля ДОО, в которых укомплектованность педагогическими кадрами составляет 

100%; 

- доля ДОО, в которых укомплектованность административным и учебно – 

вспомогательным персоналом составляет 100% 

-доля ДОО, в которых имеются и (или) привлекаются извне квалифицированные узкие 

специалисты; 

- доля ДОО, в которых объем педагогической нагрузки и наличие детского контингента 

в группах, регламентируется локальным нормативным актом на уровне дошкольной 

образовательной организации. 

2.1.1. В ДОО в целях эффективной реализации образовательных программ 

квалификация педагогических работников, административного и учебно – 

вспомогательного персонала соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н. 

В штатном расписании ДОО имеются квалифицированные узкие специалисты: для 

осуществления профессиональной деятельности, направленной на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия ребенка, для проведения 

психолого – педагогических диагностик работают педагоги – психологи, для проведения 

коррекции недостатков в развитии речи ребенка – учителя – логопеды; развитием 

индивидуальных возможностей и способностей занимаются музыкальные руководители, 

инструкторы по физическому воспитанию. 

На 01.06.2022 года в ДОО Камбарского района трудится 105 педагогических 

работников. 

Из них: 

- 86 воспитатели (81,9%) 

- 3 старшие воспитатели (2,8%) 

- 7 музыкальные руководители (6,7%) 

- 3 инструкторы по ФК (2,8%) 

- 4 учителя – логопеды (3,8%) 

- 2 педагоги – психологи (1,9). 

34 педагогога имеют высшее педагогическое образование, что составляет 32,3%; 

67 педагога – средне-специальное педагогическое образование, что составляет 63,8%. 

 

Инновационная деятельность. Базовые инновационные площадки. 

В целях совершенствования образовательных технологий и методов обучения по 

реализации ФГОС ДО организована работа базовых инновационных площадок: 

 

Инновационные площадки федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»  на базе МБДОУ 

д/с №6 «Лесовичок» г. Камбарка  и МБДОУ д/с «Елочка» с. Шолья по теме 

«Модернизация образования в ДОО в соответствии с современными требованиями 

к  качеству дошкольного образования на основе инновационной образовательной 

программы «Вдохновение» 

 



На базе МБДОУ д/с №3 «Сказка» г.Камбарка в 2020-2021 учебном году продолжилась 

реализация федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»национального 

проекта «Образование» в сетевом взаимодействии с ИРО г. Ижевск.  

            За более чем 2 года работы специалисты: учитель-логопед, старший воспитатель, 

социальный педагог, учитель начальных классов провели более 500 консультаций для 

родителей.  Консультации проводятся  очно и дистанционно, по телефону, с 

использованием интернет - соединения, услуги оказываются безвозмездно. 

Предварительная запись родителей по телефону к специалистам на консультацию 

адресуется администрации ДОУ. Родители сообщают, какая проблема их волнует, и 

определяют наиболее удобное для них время посещения консультационного центра. 

Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к проведению консультации 

того специалиста, который владеет необходимой информацией в полной мере. 

     Для родителей проводятся индивидуальные и групповые консультации. 

Во время индивидуальных консультаций родители получают рекомендации по 

наболевшим  вопросам  воспитания своего ребенка, вместе со специалистом ищут пути 

решения проблем. 

Групповое консультирование осуществляется следующим образом: в состав 

группы подбираем родителей, озабоченных однотипными проблемами в развитии и 

воспитании детей, такое деление на группы позволяет создать доверительную атмосферу 

при обсуждении тем. Работая в микро - группе родители видят, что они не одиноки в 

своих проблемах и тревогах, узнают пути, которыми другие родители решают 

возникающие трудности. 

На основании решения Ученого совета Федерального института современного 

образования АО «ЭЛТИ-Кудиц» «Об утверждении тем инновационных проектов» 

(протокол решения №1 от 17.12.2021 г.), а также в соответствии с частью 4 статьи 20 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, 

МБДОУ д/с №1 «Колобок» г.Камбарка присвоен статус инновационной площадки по 

реализации инновационных проектов Федерального института современного образования 

АО «ЭЛТИ-Кудиц» Приказ №3 /ФИСО – 22 от 31.01.2022г., тема «Модели реализации 

STEM-образования в практике работы дошкольных образовательных организаций и 

начальной школы».  

 

Достижения 

Ежегодно педагоги ДОО принимают участие в региональных, всероссийских 

мероприятиях.  

 

В конкурсе приняли участие 1 заведующий, 1 старший воспитатель, 10 педагогов, 1 

музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед  из 5 детских садов района. Всего на 

конкурс было представлено 10 работ. Победителями стали: 1 место с мастер-классом 

«Групповой «Контроль в ДОУ на платформе онлайн-сервиса «MyQuiz»»– Мухаметшина 

Н.Д. заведующий и  Шарафутдинова Г.А. старший воспитатель  МБДОУ д/с № 6 

«Лесовичок» г. Камбарка; 2 место с мастер-классом  «Позитивная социализация детей 

дошкольного возраста через музыкальные игры»– Веприкова Л. Р. музыкальный 

руководитель МБДОУ д/с №1 «Колобок»  г. Камбарка;  3 место с мастер-классом «Встретим 

Пасху всей семьёй»– Русалева Т.В. и Сомова С.В., воспитатели   МБДОУ д/с №3 «Сказка» 

г. Камбарка. 

 

В 2021 году впервые проведен Районный конкурс профессионального мастерства на 

лучшую разработку мастер-класса: «Мастер-класс для вас!». Конкурс проводился для 

выявления и поддержки талантливых и инициативных педагогов. Повышение  престижа 

профессии педагога. Обмен опытом работы педагогов ДОО. Активизация 

исследовательской деятельности. 



В 2021 году в соответствии с приказом Управления образования от 25.05.2021г. №47 

состоялся районный конкурс «Педагог года - 2021», приняли участие 15 педагогов 

дошкольного и общеобразовательных организаций Камбарского района в номинациях: 

"Педагог дошкольного образования", "Педагог общего образования", "Нравственное 

начало", "Профессиональное признание", "Специалист в области воспитания". По итогам 

1,2 и 3 туров конкурса 10 педагогов стали победителями и призерами.  

  

Повышение квалификации педагогических кадров 

В этом учебном году в соответствии с планом-заявкой на повышение квалификации 

педагогов ДОО Камбарского района прошли курсы повышения квалификации 58 

дошкольных работников: КПК – 58   человек.  Проучились на семинарах и участвовали в 

работе конференций  в республике 36 человек. 

           Анализируя данные на 01.06.2022 г. по курсовой подготовке в разрезе детских садов, 

следует отметить высокий (100%) уровень курсовой подготовки в 5-ти детских садах:№5, 

№6, «Теремок», «Березка», «Василек». В остальных ДОО уровень курсовой подготовки  

составляет от 57 до 93 %.  Не прошли курсовую подготовку в течение 3-х  лет  19 педагогов 

детских садов района, что составляет 17,3%. В  сравнении с прошлым годом произошло  

увеличение необученных педагогов на 9,3 %. Основными причинами  отсутствия КПК 

являются: вновь принятые на работу, отпуск по уходу за ребенком, обучение педагогов в 

профильных учреждениях ВПО в течение последних 3 лет. Таким образом,  на 01.06.2022 

г. повышение квалификации педагогов ДОО района имеет хороший уровень   и составляет 

82,7%. 

Повышение квалификационного уровня педагогических кадров осуществляется и 

через работу городских методических объединений всех категорий педагогических 

работников. 

В течение 2021 года проведено 15 районных методических обьединений в 

дистанционном и очном формате (май,сентябрь). 

РМО воспитателей раннего и среднего дошкольного возраста: 

- «Развитие познавательной активности детей раннего возраста в игровой деятельности». 

- «Формирование универсальных образовательных результатов  в области речевого 

развития с детьми 3-4 лет». 

- «Формирование первичных ценностных представлений (программа воспитания) с детьми 

4-5 лет».  

РМО воспитателей старшего дошкольного возраста: 

- «Новые технологии в ДОУ. Утренний круг с детьми старшего дошкольного возраста». 

- «Развитие диалогической  речи детей старшего дошкольного возраста в игре». 

-  «Игра как средство экологической культуры детей старшего дошкольного возраста». 

РМО Инновационная деятельность в ДОО: 

- «Организация волонтерского движения в условиях детского сада». 

- «Создание необходимых условий в ДОО для позитивной социализации и личностного 

развития дошкольников». 

- «Детский сад будущего»- лучшие практики дошкольных образовательных учреждений 

2021-2022 учебного года. 

РМО «Физическое развитие»: 

- «Спортивные мероприятия, как средство патриотического воспитания дошкольников». 

- «Нестандартные подходы к проведению НОД, как важнейшие компоненты 

формирования у детей навыков безопасного поведения». 

- «Профилактика плоскостопия детей младшего дошкольного возраста посредством 

физических упражнений». 

РМО музыкальных руководителей: 

- «Развитие певческих навыков детей дошкольного возраста посредством музыкальных 

игр и упражнений». 



- «Повышение компетентности музыкальных руководителей в музыкальном развитии 

детей раннего возраста». 

- «Современный подход к проведению праздников и развлечений». 

 

Районная конференция в рамках РМО для заведующих и старших воспитателей - 

«Детский сад будущего. Лучшие практики 2021-2022г» 

 

 

Постоянно- действующие  семинары на базе ДОО района 

 

- Семинар для заведующих ДОУ: «Создание условий для  полноценного развития  детей 

раннего дошкольного возраста в период адаптации». 

-Семинар для заведующих ДОУ: «Робототехника в ДОО первый шаг в приобщении 

дошкольника к техническому творчеству» 

 

- Семинар для педагогов ДОУ: «Внедрение «Постер-технологии» в образовательную 

деятельность ДОО» 

- Семинар для педагогов: «STEM- образование с дошкольниками». 

Выставки, конкурсы 

ДОО являются активными участниками районных, республиканских, всероссийских 

конкурсов и мероприятий. 

- Районный конкурс « Лучший мастер- класс для вас». 

- Новогодний фестиваль среди работников ДОУ в рамках спартакиады «Малыши 

открывают спорт». 

- Обобщение опыта работы на курсах повышения квалификации педагогов 

« Обобщение опыта работы по организации финансовой грамотности дошкольников в 

ДОУ» Институт развития образования г. Ижевск 

- межрайонный фестиваль духовной и православной культуры «Пасхальный перезвон» в 

номинации «Духовный стих». 

- Региональный этап межрегионального чемпионата BabySkills среди воспитанников ДОУ 

У.Р 

- Участие  в профилактическом проекте  «Автобус из детства». 

- Республиканский фестиваль « Мозаика творческих идей». 

- Всероссийский  фестиваль (флешмоб)» Задача дня» ИСДП г. Москва 

- Всероссийский онлайн - форум  «Воспитатели России» -  «Воспитываем здорового 

ребёнка». 

- 12 Всероссийский педагогический конкурс лепбуков « От идеи до воплощения». 

- Всероссийский профессиональный конкурс  « Гордость страны» (лучшая стенгазета к 8 

марта). 

- Творческий фестиваль « Зимние чудеса- 2020». 

- Всероссийский конкурс Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика- номинация: 

Использование ИКТ на музыкальных занятиях в ДОУ». 

- Международный конкурс имени Льва Выготского 

- Всероссийский творческий конкурс к Дню Космонавтики « Космический флешмоб». 

- Всероссийский конкурс лепбуков « От идеи до воплощения» номинация: «Авторский 

лепбук». 

- Всероссийский конкурс « Самая востребованная статья месяца» (конспект занятия по 

математике). 

- Всероссийский проект для педагогов и родителей ДОШКОЛЬНИК.РФ 

- Участие в вебинаре «Педагоги HRO. Организация современной развивающей среды в 

детском саду» г. Москва. 



- Всероссийский конкурс « Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения 

на дорогах- номинация « Оформление уголка безопасности». 

- Организация международного творческого конкурса « СНЕГОВИКО» 2020-2021г 

- Всероссийский форум « Педагоги России» образовательный курс «Использование 

онлайн- инструментов в организации образователного процесса ДОУ». 

- Всероссийский журнал «Современный урок»- конкурс  « Творческий воспитатель - 

2020». 

- Онлайн- выставка «Осеннее настроение 2021»- работа « Пасхальная радость». 

 

 Активное участие воспитанники ДОО принимают в районных, республиканских, 

всероссийских конкурсах, фестивалях, акциях. 

- Районная Интеллектуальная олимпиада « Юные мыслители». 

- Международный детский конкурс КЛАССИКИ 2020/2021 Центр образовательных 

инициатив г. Омск Международный. 

- Международный детский конкурс ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА « Безопасная осень» Центр 

образовательных инициатив г. Омск 

- Международный детский конкурс КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Центр 

образовательных инициатив г. Омск 

- Районный Онлайн- LEGO турнир « Инженеры будущего» МБОУ ДО "Камбарский Дом 

детства и юношества". 

- Районный конкурс « Мастерская Деда Мороза» МБОУ ДО "Камбарский Дом детства и 

юношества" 

- Районный Фестиваль детского творчества « Весенняя карусель» 

- 3-й межрайонный фестиваль духовной и православной культуры « Пасхальный 

перезвон» 

- Региональный этап межрегионального чемпионата BabySkills по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

- Творческий конкурс поделок « Причудливые дары осени» Всероссийский центр 

гражданских и молодёжных инициатив « Идея». 

- Всероссийский конкурс для детей и молодёжи « Творчество и интеллект», номинация 

Вокальное творчество. 

 

2.1.2. На 01.0602022 г.  по сведениям о состоянии кадрового обеспечения 4 ДОО 

(33,3%) полностью обеспечены педагогическим, административным и учебно – 

вспомогательным персоналом. 

В 8 ДОО доля укомплектованности административным и учебно – вспомогательным 

персоналом составляет 100%. 

Вывод : доля ДОО, в которых укомплектованность административным и учебно – 

вспомогательным персоналом составляет 100% - 67%; 

 

2.1.3. Доля ДОО, в которых имеются и (или привлекаются извне 

квалифицированные узкие специалисты) составляет 67%, из них 33,3% привлекаются 

извне. 

Вывод: доля ДОО, в которых имеются квалифицированные узкие специалисты – 

67%. 

 

2.1.4. Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами, исходя из общего 

количества штатного расписания, составляет 93%. 

Вывод: доля ДОО, в которых объем педагогической нагрузки и наличие детского 

контингента в группах, регламентируется локальным нормативным актом на уровне ДОО 

составляет 100%. 



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки педагогических 

работников и наличие детского контингента регламентируется локальными актами ДОО в 

соответствии с нормативно-законодательными документами. 

Вывод: ДОО обеспечены педагогическим, административным и учебно – 

вспомогательным персоналом с небольшими отклонениями, которые не влияют на 

качество предоставляемых образовательных услуг 93%. 

 

2.2. Развивающая предметно – пространственная среда 

Показатели: 

- доля ДОО, в которых развивающая предметно – пространственная среда (далее - 

РППС) на свежем воздухе имеет игровые зоны, оснащенные природными материалами 

(песком, водой и пр.,) и изменения в оформлении пространства в течение года; 

- доля ДОО, в которых РППС обеспечивает зонирование и трансформируемость 

группового и внегруппового пространства в зависимости от образовательной ситуации. 

 

2.2.1. Во всех ДОО на прогулочных участках оборудованы игровые площадки с 

малыми архитектурными формами (12 ДОО – 100%), имеются оборудованные 

спортивные площадки в 12 ДОО 100%. 

На прогулочных участках имеются разнообразные материалы, оборудование и 

инвентарь, которые обеспечивают возможность изменений РППС, в зависимости от 

образовательной ситуации, интересов и индивидуальных особенностей развития 

контингента в соответствии с реализуемой образовательной программой.  

На прогулочных участках имеются различные пространства и материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей. Наполняемость 

прогулочных участков игровым материалом определяется с учетом времени года и 

возрастных особенностей детей. 

Игровые материалы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей, периодически обновляются и пополняются. 

В летний период во всех ДОО создаются условия для осуществления комплекса 

летних оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников, повышение иммунитета: закаливающие процедуры, солнечные и 

воздушные ванны, босоножие по «тропам здоровья». 

В зимний период для двигательной активности детей прокладывается лыжня, 

прогулочные участки оборудуются снежными постройками: дуги для подлезания, ледяные 

горки, снежные лабиринты, снежные корзины для метания снежков и т.д. 

В ДОО на прогулочных участках имеется необходимое оборудование, которое 

минимизирует дискомфорт детского контингента в мокрую и холодную погоду.  

Вывод: доля ДОО, в которых РППС на свежем воздухе имеет игровые зоны, 

оснащенные природными материалами (песком, дугами и пр.,) и изменения в оформлении 

пространства в течение года составляет 100%. 

2.2.2. Ресурсную базу ДОО определяет развивающая предметно-пространственная 

среда. Во всех ДОО созданы условия для развития детей, имеются музыкальные и 

физкультурные залы (3 ДОО – 25%), совмещенные музыкально-спортивные залы (5 ДОО 

– 41,7%), в 4 ДОО музыкально-спортивный зал не предусмотрен (33,3%). 

Во всех ДОО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

зонирование и трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность 



и безопасность группового и внутригруппового пространства в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Наполняемость среды обеспечивает игровую, познавательную и двигательную активность 

детей. В помещениях ДОО имеются полифункциональные (не обладающие жестко 

закрепленным способом употребления предметы, в том числе природные материалы, 

пригодные для использования в разных видах детской активности). 

В ДОО РППС группового и внегруппового пространства обеспечивает 

возможность для уединения и двигательной активности, в том числе: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными материалами; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность для самовыражения детей, в том числе от изменяющихся интересов 

и возможностей. 

В помещениях ДОО имеются различные пространства и материалы, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей в условиях работы 

разновозрастных групп. 

Игровые материалы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей периодически обновляются и пополняются. 

Все элементы РППС обеспечивают надежность, физическую и психологическую 

безопасность их использования. 

Во всех ДОО созданы уголки уединения или релаксационные зоны, ежегодно 

осуществляется пополнение и обновление методическими пособиями и специальным 

оборудованием кабинетов учителя-логопеда. Групповые помещения оснащаются 

пособиями по познавательно-речевой и экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технический, 

игровой, спортивный инвентарь, необходимый для реализации конкретной 

образовательной программы и несет ответственность за безопасность такого 

оборудования. 

Своевременное обновление РППС способствует развитию личности в социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно – эстетическом, физическом 

развитии детского контингента. 

Вывод: доля ДОО, в которых РППС обеспечивает зонирование и 

трансформируемость группового и внегруппового пространства в зависимости от 

образовательной ситуации, составляет 92%. 

 

2.3. Психолого – педагогические условия 

Показатели: 

- доля ДОО, в которых взрослые выполняют требования ФГОС ДО при 

взаимодействии с детским контингентом дошкольной образовательной организации; 

- доля ДОО, в которых наполняемость групп осуществляется с учетом состояния 

здоровья детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.3.1. В ДОО педагогами и сотрудниками поддерживается: 



- инициатива и самостоятельность детей в специфических для них видах деятельности; 

- доброжелательное отношение детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- формирование положительной самооценки и уважения к человеческому достоинству 

детей; 

- осуществление защиты детей от всех форм физического и психологического насилия. 

Психолого – педагогическая диагностика проводится только квалифицированными 

специалистами (педагогами-психологами). 

Результаты психолого – педагогической диагностики используются исключительно 

для оптимизации работы в группах, построения индивидуальных образовательных 

траекторий детей с учетом профессиональной коррекции особенностей их развития. 

Участие детей в психолого – педагогических диагностиках допускается только с 

согласия родителей (законных представителей), подтвержденного документа. 

Было отмечено, что во всех 12 ДОО (100%) педагоги при обращении к детям 

используют их имена, проявляют внимание к настроению, желаниям и мнениям детей, 

отмечают их достижения, пользуются чаще поощрением, оценки относятся к действиям (а 

не к личности). Педагоги ДОО оказывают помощь детям, предоставляют возможность для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

В каждом ДОО есть ответственный инспектор по охране прав детства, который 

назначается приказом руководителя. 

В работе ДОО, согласно действующим нормативным документом, проводится работа 

по выявлению семей с признаками раннего неблагополучия, а также с семьями, 

находящимися на персонифицированном учете. 

В ДОО ведется социальный паспорт семей, соблюдается обеспечение охраны прав 

ребенка, создаются благоприятные условия для развития и воспитания детей. Создается 

соответствующая атмосфера стиля жизни в игровой деятельности, создаются все условия 

для улучшения эмоционального фонда в детском саду. 

Вывод: доля ДОО, в которых взрослые выполняют требования ФГОС ДО при 

взаимодействии с детским контингентом дошкольной образовательной организации, 

составляет 100%; 

 

2.3.2. Наполняемость групп ДОО определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой комнаты), а для детей с ограниченными возможностями здоровья определяется 

санитарными нормами с учетом направленности группы, состояния здоровья 

воспитанников и возрастных, индивидуальных особенностей. 

Вывод: доля ДОО, в которых наполняемость групп осуществляется с учетом состояния 

здоровья детей, их возрастных и индивидуальных особенностей, составляет 100%. 

 

3. Взаимодействие с семьей. 

 

3.1.Участие семьи в образовательной деятельности 

Показатели: 

- доля ДОО, в которых образовательные инициативы семьи учитываются в разработке 

образовательных программ, в том числе адаптированных (при наличии); 



- доля ДОО, в которых просветительская работа с семьей развивает компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, в том числе инклюзивного 

(при наличии). 

 

3.1.1. Родители (законных представителей) ДОО принимают участие в разработке 

образовательных программ, в том числе основных адаптированных образовательных 

программ. Данные образовательные программы размещаются на информационных 

стендах и официальных сайтах ДОО в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) по их инициативе 

создаются советы родителей по вопросам управления ДОО и при принятии ДОО 

локальных нормативных актов, затрагивающих права участников образовательного 

процесса, создаются советы родителей. Во всех 12 ДОО (100%) имеются в наличии 

нормативные правовые документы, принятые с учетом мнения совета родителей, 

регламентирующие взаимодействие с семьей (устав ДОО, порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОО и родителями 

(законными представителями) воспитанников; порядок перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников, правила внутреннего распорядка воспитанников, рабочая 

программа воспитания, рабочие программы педагогов ДОО). 

Вывод: доля ДОО, в которых образовательные инициативы семьи учитываются в 

разработке образовательных программ в том числе, адаптированных (при наличии), 

составляет 100%; 

3.1.2. Во всех ДОО повышение компетентности родителей (законных 

представителей) обеспечивается организацией просветительской работы с семьей по 

вопросам развития образования, охраны и укрепления здоровья и безопасности детей 

через участие в родительских собраниях, лекториях, круглых столах, праздничных и 

спортивных мероприятиях и пр. 

Создаются условия и формы работы как традиционные, так и нетрадиционные для 

поддержки педагогической компетентности родителей. 

Формы работы с родителями: 

Традиционные формы работы с родителями; родительские собрания, беседы, 

консультации, анкетирование, практикумы, семинары, наглядная информация, выставки, 

конкурсы, дни открытых дверей, размещение информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ. 

Нетрадиционные формы работы с родителями (законными представителями): 

круглый стол, вечер вопросов и ответов по теме, семейный театр, родительская почта, 

семейная гостиная, семейный клуб, телефон доверия, семейная библиотека, видеоролики, 

газеты, журналы, презентации, участие в непосредственной образовательной 

деятельности. В современных условиях функционирования детского сада родители 

принимают активное участие в оформлении и пополнении предметно-развивающей среды 

групповых помещений в виде тематических поделок, фотоальбомов, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр, разных видов театра. 

Проводимые мастер-классы сближают детей и родителей в совместной деятельности. 

Одной из привлекательных и результативных форм совместной деятельности 

дошкольников и взрослых является проектная деятельность. Проектная деятельность, как 



вид культурной практики ребенка, направлена на развитие у него универсальных 

культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, помогающие 

ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. Данные формы 

взаимодействия с семьей позволяют обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. И как результат: успешное развитие воспитанников 

ДОО и реализацию творческого потенциала родителей и детей. 

«Открытость детского сада» - это формы работы по вовлечению родителей в 

образовательный процесс детского сада «Дни открытых дверей», а также 

непосредственное участие родителей в роли воспитателя. 

Родители, члены семьи вносят свой вклад в образовательную работу. Таким образом, 

установление доверительных отношений с родителями плавно ведет к совместному 

исследованию и формированию гармонически развитой личности ребенка. 

Вывод: доля ДОО, в которых просветительская работа с семьей развивает 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах образования, в том 

числе инклюзивного (при наличии), составляет 100%. 

 

3.2. Удовлетворенность семьи образовательными услугами. 

Показатель: 

- доля ДОО, в которых результаты анкетирования родителей (законных 

представителей) учитываются в содержании образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

3.2.1. В ДОО предоставляется возможность обсуждения с родителями (законными 

представителями) вопросов, связанных с оказанием образовательных услуг. Результаты 

анкетирования родителей анализируются и учитываются в содержании образовательных 

программ, доступны семье и широкой общественности на информационных стендах, 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ. 

Процент удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

деятельности ДОО по результатам их анкетирования и опросов с положительными 

отзывами и оценками составил 93%. 

 

3.3.  Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

Показатель:  

-доля ДОО, в которых индивидуальная поддержка по развитию детей в семье 

обеспечивается проведением разнообразных форм и методов работы с родителями 

(законными  представителями). 

 

3.3.1. ДОО предоставляет индивидуальную поддержку родителям (законным 

представителям) по вопросам инклюзивного образования, охраны и укрепления здоровья 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов, их взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

С 2019 года на базе МБДОУ д/с №3 «Сказка» г.Камбарка реализуется федеральный 

проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в 

сетевом взаимодействии с ИРО г. Ижевск.  

Специалисты: учитель-логопед, старший воспитатель, социальный педагог, учитель 

начальных классов проводят консультаций для родителей.  Консультации проводятся  

очно и дистанционно, по телефону, с использованием интернет - соединения, услуги 



оказываются безвозмездно. Предварительная запись родителей по телефону к 

специалистам на консультацию адресуется администрации ДОУ. Родители сообщают, 

какая проблема их волнует, и определяют наиболее удобное для них время посещения 

консультационного центра. Исходя из заявленной тематики, администрация привлекает к 

проведению консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией 

в полной мере. 

 Для родителей проводятся индивидуальные и групповые консультации. 

Во время индивидуальных консультаций родители получают рекомендации по 

наболевшим  вопросам  воспитания своего ребенка, вместе со специалистом ищут пути 

решения проблем. 

Групповое консультирование осуществляется следующим образом: в состав группы 

подбираем родителей, озабоченных однотипными проблемами в развитии и воспитании 

детей, такое деление на группы позволяет создать доверительную атмосферу при 

обсуждении тем. Работая в микро - группе родители видят, что они не одиноки в своих 

проблемах и тревогах, узнают пути, которыми другие родители решают возникающие 

трудности. 

Специалисты осуществляю помощь родителям (законным представителям) всех 

дошкольных учреждений города. 

В партнерстве с родителями (законными  представителями) наблюдается принцип 

открытости и доступности (информация размещается на информационных стендах, 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» имеется 

страничка для родителей и пр.), взаимодействие с родителями выстраивается на удобной 

им информационной платформе (например: мессенджеры, открытые платформы для 

голосования и пр.). 

Вывод: доля ДОО, в которых индивидуальная поддержка по развитию детей в семье 

обеспечивается проведением разнообразных форм и методов работы с родителями 

(законными  представителями), составляет 100%.  

 

4. Обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу. 

 

4.1.  Наличие мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

Показатели: 

- для ДОО, в которых наличие мероприятий по сохранению и укреплению 

физического и психологического здоровья детей благоприятно влияет на их 

эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно – пространственным 

окружением дошкольной организации; 

- доля ДОО, в которых процесс организации рационального и сбалансированного 

питания и питья соответствует требованиям СанПиН ДО; 

- доля ДОО, в которых отмечается уменьшение заболеваемости детского контингента 

дошкольной организации (положительная динамика числа пропущенных ребенком дней 

по болезни). 

 

4.1.1. В ДОО проводится диагностика здоровья детей, в том числе детей с ОВЗ и 

инвалидов (при наличии), соблюдаются санитарно-гигиенические нормы услуг по 

присмотру и уходу, осуществляются контрольные процедуры за санитарно-гигиеническим 

состоянием помещений, оборудования, территории внутри здания и на свежем воздухе.  

Результаты мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, в том числе 

детей с ОВЗ и инвалидов (при наличии), режим работы организации и (или) режим работы 

группы, доступны семье и широкой общественности на информационных стендах, 

официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ. 

В каждой группе утвержден режим двигательной активности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, детей с ОВЗ и инвалидов (при наличии). 



В ДОО разработаны Положения об охране жизни и здоровья детского контингента. 

ДОО представляют информацию о проводимых по формированию ценностей ЗОЖ, в 

том числе с участием родителей, всем заинтересованным лицам и широкой 

общественности на информационных стендах, официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ. 

 

 
 

     Одной из основных причин заболеваемости  является поступление детей в детский сад с 

отягощенным анамнезом (анемия, нервно-психические заболевания,  часто болеющие и 

т.д.). С каждым годом увеличивается количество заболеваний в детском возрасте. 

Подтверждением вышесказанному служат данные диспансеризации. 

 

         В целях снижения заболеваемости в ДОО, расширения адаптационных возможностей 

детского организма проводится профилактическая работа: вакцинопрофилактика, 

профилактические осмотры, занятия, направленные на предупреждение и исправление 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, снятие напряжения с мышц спины, 

восстановительная гимнастика после сна, витаминопрофилактика, упражнения на снятие 

утомления с глаз, профилактика утомления и возникновения нервно-психических 

расстройств, самомассаж ног, уфо групп, массаж БАТ, оздоровление носа и зева путем 

полосканий, босоножие, закаливание методом обширного умывания, употребление 

витаминных напитков. Закаливание методом обливаний и влажных обтираний не 

проводится, так как эти процедуры должны проводиться только под наблюдением врача.  

В 2021 году вновь поступили в ДОО – 132 ребенка, адаптация прошла в легкой 

степени у 120 детей, что составляет – 90,9%, в средней степени – у 12 детей, что 

соответствует 9,1%, с тяжелой степенью тяжести – не выявлено. 

Средняя степень адаптации проявляется преимущественно длительным периодом 

неврологических нарушений, таких как капризы, нарушение сна, отсутствие аппетита, 

отставание в физическом и нервно – психическом развитии, частыми соматическими 

заболеваниями, обострением хронических заболеваний и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, определены следующие мероприятия, направленные на 

снижение уровня заболеваемости и улучшение качества медицинского обслуживания 

детей в ДОО на 2022 год: 
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1. Проводить своевременно и в полном объеме санитарно-гигиенические, 

противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Постоянно повышать профессиональный уровень педагогических и медицинских 

работников по вопросам профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста. 

3. Усилить работу ДОО с родителями по вопросам профилактики заболеваний, 

вакцинации и здоровому образу жизни. 

4. Усилить контроль за физическим воспитанием детей ДОО. 

 

4.1.2. Питание детей в ДОО соответствует заявленному меню, информация о 

питании ежедневно обновляется на информационных стендах, официальном сайте в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

В ДОО осуществляется индивидуальный подход к организации питания детей, 

регулярный контроль и надзор за работой пищеблока, складских помещений, условиями 

хранения продуктов питания. Изданы приказы на начало календарного года об 

организации питания воспитанников, разработано и действует Положение об организации 

питания воспитанников. Осуществляется бракераж готовой продукции, входной контроль 

за поступающими продуктами питания, что отражается в соответствующих журналах. 

Соблюдается сервировка столов в группах, прививается культура приема пищи детьми. 

В ДОО утвержден режим питания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей; разработаны технологические карты приготовления пищи, 

ежедневное и перспективное меню; осуществляется учет выполнения норм питания и 

калорийности приготовленных блюд; обеспечивается контроль за правильной кулинарной 

обработкой и закладкой пищевых продуктов. 

Ежемесячный мониторинг за состоянием фактического питания детей в ДОО показал, 

что нормы питания на одного ребенка выполнены на 100% по всем основным видам 

продуктов. 

Ежемесячный анализ выполнения основных пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов и калорийности) позволял своевременно доводить сведения до руководителей и 

других должностных лиц тех детских садов, где имелись отклонения от нормы с целью 

проведения соответствующей коррекции питания детей. 

В период приемки ДОО на новый 2021 – 2022 учебный год отмечена положительная 

работа ДОО по подготовке пищеблоков и складских помещений. В каждом ДОО был 

проведен косметический ремонт данных помещений, осуществлена ревизия систем 

водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции. 

В течение 2021 года проведена частичная замена кухонной и столовой посуды, что 

позволило ДОО соблюдать санитарные требования, предъявляемые к устройству и 

оборудованию пищеблоков и групповых буфетных. 

Питание детей должно быть не только сбалансированным, но и безопасным. 

Безопасность питания зависит от многих факторов, в том числе от наличия 

соответствующей материально-технической базы ДОО, включающей в себя цеховое 

деление пищеблоков, наличие горячего и холодного водоснабжения, централизованной 

канализации, исправной работы холодильного и технологического оборудования, 

рабочего состояния вентиляции и т.д. 

Одним из факторов, влияющих на безопасность питания, является соблюдение 

поточности технологических процессов, что обеспечивается наличием необходимого 

технологического оборудования, находящегося в рабочем состоянии. 

В ДОО осуществлялся постоянный контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемиологического режима пищеблока и обработкой посуды, в том числе за 



правилами мытья посуды. Следует отметить, что обеспеченность дошкольных 

учреждений моющими и дезинфицирующими средствами составляет 100%. 

Исходя из вышеизложенного следует, что организация питания детей в ДОО 

Камбарского района за 2021 год находится на должном уровне, регулярно осуществлялся 

контроль, что позволило ДОО работать стабильно, при отсутствии выявленных 

нарушений со стороны надзорных органов и обоснованных жалоб со стороны родителей 

воспитанников.  

Задачи по организации питания, взятые на 2021 год, выполнены практически в 

полном объеме, в том числе: 

1. Выполнены нормы питания на 100% по основным продуктам питания. 

2. Проведен косметический ремонт данных помещений, осуществлена ревизия 

систем водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции. 

4.1.3.  Медицинское обслуживание воспитанников ДОО осуществляет Бюджетное 

учреждение здравоохранения Удмуртской Республики Камбарская районная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" (сокращенное наименование:  

БУЗ УР «Камбарская РБ МЗ УР»). Оказание медицинских услуг регламентируется 

договором между дошкольной организацией и организацией, оказывающей медицинские 

услуги, на основании которого осуществляется контроль за организацией питания детей, 

выполнением санитарно-противоэпидемиологического режима и профилактических 

мероприятий, заполняются медицинские карты воспитанников, исполняется график 

проведения вакцинации, контроль за физическим воспитанием воспитанников и другие 

мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья детей. 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

воспитанников (далее - Требования) представляют собой систему необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников. 

Требования сформированы с учетом факторов, оказывающих влияние на состояние 

здоровья детей, в том числе факторы риска, имеющие место в ДОО, которые приводят к 

ухудшению здоровья воспитанников: 

- переуплотненность; 

- нарушение микроклимата (температуры и влажности воздуха в групповых 

помещениях); 

- снижение уровня естественной и искусственной освещенности; 

- нерациональная организация образовательного процесса; 

- недостаточная работа образовательного учреждения по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

- недостаточный уровень организации системы просветительской работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни и т.д. 

Большое значение в сохранении и укреплении здоровья воспитанников имеет 

оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 

медицинского персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи. 

Недостаточное количество в ДОО квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с воспитанниками (медицинские 



работники, учителя физической культуры, логопеды, психологи и т.д.) не позволяет в 

полной мере осуществлять федеральные требования в части охраны здоровья детей. 

Проведя анализ причин, способствующих увеличению показателей по заболеваемости 

можно сделать следующие выводы: 

1. Основной причиной, связанной с ростом показателей уровня заболеваемости, 

является состояние здоровья воспитанников, обострение хронических заболеваний и 

наличие врожденной патологии.  

2. Нарушения санитарных требований, предъявляемых к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в дошкольных учреждениях. Ежегодное отключение тепла в 

ДОО в мае, а также поздняя подача тепла осенью способствовали увеличению числа 

заболеваний простудного характера, таких как ОРВИ, пневмонии, бронхиты, что, в свою 

очередь, несет значительную потерю дней по болезни. 

3. Недостаточный медицинский контроль за проведением профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в 5 ДОО, ввиду отсутствия постоянного 

медицинского работника и недоукомплектованность медицинскими сестрами. 

4. Недостаточное взаимодействие в работе педагогических и медицинских 

работников в вопросах профилактики заболеваний и травматизма у детей. 

5. Значительная потеря дней, пропущенных по болезни, в связи с травмами и 

несчастными случаями, произошедшими с воспитанниками ДОУ. 

 

Вывод: доля ДОО, в которых наличие мероприятий по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей благоприятно влияет на их эмоциональное 

благополучие во взаимодействии с предметно – пространственным окружением 

дошкольной организации, составляет 100%; 

доля ДОО, в которых процесс организации рационального и сбалансированного 

питания соответствует требованиям СанПиН ДО, составляет 100%; 

доля ДОО, в которых отмечается уменьшение заболеваемости детского контингента 

дошкольной организации (положительная динамика числа пропущенных ребенком дней 

по болезни), составляет 25%. 

4.2. Обеспечение комплексной безопасности 

Показатель: 

- доля ДОО, в которых обеспечение комплексной безопасности регламентируется 

локальными нормативными актами на уровне дошкольной образовательной 

организации. 

 

4.2.1. В ДОО создана система нормативно правового регулирования комплексной 

безопасности, основными задачами которой являются: 

- Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам 

безопасности, разработка и внедрение нормативно – правовых, методических и иных 

локальных актов, инструкции по формированию безопасного образовательного 

пространства; 

- Наращивание опыта межведомственного комплексного и многоуровневого подходов 

при формировании безопасного образовательного пространства; 

- Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ДОО требований 

законных и других нормативно правовых актов, регламентирующих создание здоровых и 

безопасных условий воспитания; 



- Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного  

режима; 

- Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- Оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным 

оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 

- Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических средств 

обучения. 

С целью контроля за обеспечением антитеррористической безопасности в ДОО 

имеются: 

- физическая охрана объекта специализированной охранной организацией, имеется 

круглосуточное видеонаблюдение; 

- тревожная кнопка экстренного вызова наряда полиции; 

- система видеонаблюдения. 

Изданы приказы по назначению должностных лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории). 

Систематизирована работа по проведению: 

- инструктажей и практических занятий с работниками ДОО по действиям при 

обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а 

также при угрозе совершения террористического акта, 

- внеплановых инструктажей о порядке действий в случае возникновения 

террористической угрозы, чрезвычайной ситуации, обнаружении взрывчатых средств, 

взрывных устройств, захвате заложников. 

Организована информационная работа среди воспитанников, педагогических 

работников и технического персонала, направленная на повышение бдительности, 

разъяснение порядка их действий при получении информации о возможных угрозах 

безопасности. 

Разработаны локальные нормативно-правовые акты: 

- Порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории) ДОО, в случае получения информации об угрозе совершения или 

совершении террористического акта; 

- Порядок действий работников ДОО при поступлении угроз террористического 

характера посредством электронных почтовых сервисов информационно-

коммуникационной сети Интернет; 

- Журнал фиксации информации (в том числе анонимного характера) об угрозе 

совершении террористического акта; 

- План занятий с работниками ДОО по минимизации морально – психологических 

последствий террористического акта на 2022 год; 

В целях организации пожарной безопасности все ДОО оснащены первичными 

средствами пожаротушения; систематически проводятся учебные эвакуации сотрудников 

и воспитанников в случае возникновения пожара, мероприятия по защите электросетей и 

электроустановок, пропитка деревянных конструкции ДОО и иные мероприятия в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Все ДОО оснащены: 

- системой пожарной сигнализации 



- системой автоматизированной передачи по каналам связи извещений о пожаре. 

Поэтажные планы эвакуации разработаны согласно требованиям Государственного 

пожарного надзора. 

Охрана труда 

В ДОО регулярно анализируется система управления охраной труда, включающая в 

себя все этапы управления, политику и стратегию по охране труда, процедуры и 

мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников и воспитанников 

ДОО. 

В целях реализации ст. 212 ТК РФ и других нормативно-правовых актов, 

регулирующих требования охраны труда во всех ДОО обеспечивается: 

- ежегодная разработка плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- профилактика травматизма обучающихся и работников образовательных 

организаций; 

- контроль, в том числе общественного, за соблюдением законных и иных 

нормативных актов об охране труда; 

- защита интересов работников, обучающихся, пострадавших от несчастных случаев; 

- обеспечение работников специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 

- проведение профилактических медицинских осмотров работников, обучающихся; 

- своевременное обучение работников по охране труда; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

- выполнение и оценка уровней профессиональных рисков. 

В ДОО разрабатываются и своевременно актуализируются локальные нормативные 

документы, устанавливающие требования к безопасности групповых и внегрупповых 

помещений, территорий, предназначенной для прогулок детей, документально 

определены правила безопасности при проведении экскурсий и других мероприятий 

(положения, инструкции, приказы, решения, акты, паспорт безопасности, памятки, планы, 

отчеты, журналы, схемы охраны, графики дежурства и пр.). спортивно-игровое 

оборудование на прогулочных участках и в помещениях ДОО периодически обследуется 

на безопасность с составлением акта испытания. 

Вновь приобретаемое оборудование на прогулочные участки соответствует 

требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О 

безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017). 

В учреждениях ДОО созданы комиссии по проверке знаний по вопросам охраны 

труда у педагогических работников, технического и обслуживающего персонала. 

Своевременно проводятся инструктажи, ведется необходимая документация. 

Работники учреждений систематически информируются об условиях труда, 

профессиональных рисках на рабочем месте, производственном травматизме, 

аварийности, профессиональной заболеваемости. 

Электробезопасность ДОО. 

Во всех ДОО имеются приказы о назначении ответственного лица за 

электрохозяйство. 

Систематически проводится проверка состояния изоляции электросети и заземления 

оборудования, с составлением акта. 



Проводится обучение сотрудников по электробезопасности, в соответствии с 

занимаемой должностью и возложенными обязанностями. Результаты фиксивуются 

протоколом. 

ГО ЧС 

Важной задачей Гражданской обороны (ГО) в ДОО является организация и 

обеспечение обучения сотрудников дошкольного образовательного учреждения и детей 

детского сада эффективным способом защиты от опасностей, которые могут возникнуть 

вследствие чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, а также 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

При организации работы по Гражданской обороне (ГО) и защите от чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) в ДОО разработаны и утверждены следующие виды документации: 

положение, приказы, должностные и функциональные обязанности ответственных лиц за 

ГО ЧС в детском саду, а также инструкции, планы и журналы по ГО и ЧС. 

В помещениях имеются средства реагирования на чрезвычайные ситуации (план 

эвакуации детей в экстренных случаях, аптечка, инструкции, регламенты/правила 

безопасности, оптимизированные с учетом потребностей воспитанников группы, в том 

числе детей с ОВЗ и /или детей-инвалидов, имеется телефон). 

Оформлены уголки по Пожарной безопасности, охране труда, антитерраризму и ГО и 

ЧС. 

Вывод: доля ДОО, в которых обеспечение комплексной безопасности 

регламентируется локальными нормативными актами на уровне ДОО, составляет 100%.   

 

4.3. Качество услуг по присмотру и уходу 

Показатели: 

- доля ДОО, в которых нормах хозяйственно-бытового обслуживания и услуг 

по присмотру и уходу регламентируются локальными нормативными актами на уровне 

дошкольной образовательной организации; 

- доля ДОО, в которых имеются положительные заключения (без замечаний) 

надзорных органов на оказание услуг по присмотру. 

 

В ДОО разработаны нормативные правовые акты, регулирующие выполнение 

норм хозяйственно-бытового обслуживания и услуг по присмотру и уходу, в том числе: 

Правила внутреннего распорядка воспитанников, Правила внутреннего трудового 

распорядка, режим дня, в том числе с учетом реализации адаптированных 

образовательных программ (при наличии), Положение о присмотре и уходе в ДОО. 

Во всех ДОО обеспечена доступность предметов гигиены для детей в 

соответствии с нормативными значениями. 

Педагоги ДОО прививают культурно-гигиенические навыки детей с 

элементами обучения. 

Вывод: доля ДОО, в которых нормы хозяйственно – бытового обслуживания и 

услуг по присмотру и уходу регламентируются локальными нормативными актами на 

уровне ДОО составляет 100%; 

- доля ДОО, в которых имеются положительные заключения (без замечаний) 

надзорных органов на оказание услуг по присмотру, составляет 100%. 

 

5. Качество управления в дошкольной организации 



Показатели: 

- доля ДОО, в которых руководитель имеет высшее образование по профилю 

деятельности; 

- доля ДОО, в которых разработано и функционирует положение о внутренней 

системе оценки качества образования (далее - ВСОКО); 

- доля ДОО, в которых разработана Программа развития; 

- доля ДОО, в которых функционирование коллегиальных органов управления 

регламентируется локальными нормативными актами на уровне дошкольной 

образовательной организации.  

 

5.1.1. Руководители всех ДОО имеют высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Менеджмент» и (или) «Управление персоналом» или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное в области 

государственного муниципального управления или менеджмента и экономики, составляет 

100%. 

Руководители своевременно совершенствуют педагогическую и руководящую 

деятельность с учетом выполненных профессиональных дефицитов по актуальным 

вопросам управления дошкольным образованием, в том числе инклюзивным, здоровья и 

безопасности детей и взрослых, работы с родителями (законными представителями), 

экспериментальной и инновационной деятельности и пр. 

5.1.2. Во всех 12 ДОО Программа развития построена на основе данных ФСН 

форма № 85-К, данных отчета по самообследованию, диагностики психологического 

климата в коллективе, содержит стратегию развития и требования к ее ресурсному 

обеспечению. 

5.1.3. Информация о деятельности коллегиальных органов управления ДОО 

доступна педагогам, родителям (законным представителям), широкой общественности, 

размещена на информационных стендах, официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» во всех ДОО. 

Вывод:  

доля ДОО, в которых руководитель имеет высшее образование по профилю 

деятельности, составляет 100%; 

доля ДОО, в которых разработана Программа развития, составляет 100%; 

доля ДОО, в которых функционирование коллегиальных органов управления 

регламентируется локальными нормативными актами на уровне дошкольной 

образовательной организации, составляет 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                             Приложение 1 
к Положению о системе мониторинга 

качества дошкольного образования 

 

Перечень показателей мониторинга качества дошкольного образования 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Метод сбора 

информации 

Расчет показателя Баллы 

1. По качеству образовательных программ дошкольного образования 

1.1Наличие/отсутствие 

основной образовательной 

программы дошкольного 
образования в ДОО 

Наличие/отсутствие Мониторинг официального 

сайта ДОО, анализ ООП 

ДО, размещенной на 
официальном сайте ДОО 

- Наличие – 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

1.2. Наличие/отсутствие 

адаптированных 

образовательных программ 
дошкольного образования для 

детей ОВЗ в ДОО 

Наличие/отсутствие Мониторинг официального 

сайта ДОО, анализ АООП 

ДО, размещенной на 
официальном сайте ДОО 

- Наличие -1 балл, отсутствие 

– 0 баллов, при отсутствии 

детей с ОВЗ – 1балл  

1.3. Соответствие целого, 

содержательного и 
организационного компонента 

ООП ДО требованиями ФГОС 

Соответствует/соответствует 

на в полном объеме/ не 
соответствует 

Мониторинг официального 

сайта ДОО, анализ ООП 
ДО, размещенной на 

официальном сайте ДОО 

- Соответствует – 2 балла, 

соответствует не в полном 
объёме – 1 балл, не 

соответствует – 0 баллов 

2. По качеству содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) 

2.1.  Доля воспитанников, 

достигших высокого и 

достаточного уровней развития 
в соответствии с целевыми 

ориентирами развития 

личности (образовательная 
область «Социально-

коммуникативное развитие» 

основной образовательной 

программы дошкольного 
образования)* 

% от общего количества 

воспитанников 

Самооценка ДОО на основе 

проведенной диагностики 

воспитанников 

Количество воспитанников, 

достигших высокого и 

достаточного уровней 
развития/общее количество 

воспитанников в 

ДОО*100% 

90-100% - 3 балла, 80-89% - 

2 балла, 70-79% - 1 балл, 

менее 70% - 0 баллов, 
больше в сравнении с 

прошлым годом – 

дополнительно 1 балл 

2.2.  Доля воспитанников, % от общего количества Самооценка ДОО на основе Количество воспитанников, 90-100% - 3 балла, 80-89% - 



достигших высокого и 

достаточного уровней развития 
в соответствии с целевыми 

ориентирами развития 

личности (образовательная 
область «Познавательное 

развитие» основной 

образовательной программы 

дошкольного образования)* 

воспитанников проведенной диагностики 

воспитанников 

достигших высокого и 

достаточного уровней 
развития/общее количество 

воспитанников в 

ДОО*100% 

2 балла, 70-79% - 1 балл, 

менее 70% - 0 баллов, 
больше в сравнении с 

прошлым годом – 

дополнительно 1 балл 

2.3.  Доля воспитанников, 

достигших высокого и 

достаточного уровней развития 
в соответствии с целевыми 

ориентирами развития 

личности (образовательная 

область «Речевое развитие» 
основной образовательной 

программы дошкольного 

образования)* 

% от общего количества 

воспитанников 

Самооценка ДОО на основе 

проведенной диагностики 

воспитанников 

Количество воспитанников, 

достигших высокого и 

достаточного уровней 
развития/общее количество 

воспитанников в 

ДОО*100% 

90-100% - 3 балла, 80-89% - 

2 балла, 70-79% - 1 балл, 

менее 70% - 0 баллов, 
больше в сравнении с 

прошлым годом – 

дополнительно 1 балл 

2.4.  Доля воспитанников, 

достигших высокого и 

достаточного уровней развития 

в соответствии с целевыми 
ориентирами развития 

личности (образовательная 

область «Художественно-
эстетическое развитие» 

основной образовательной 

программы дошкольного 
образования)* 

% от общего количества 

воспитанников 

Самооценка ДОО на основе 

проведенной диагностики 

воспитанников 

Количество воспитанников, 

достигших высокого и 

достаточного уровней 

развития/общее количество 
воспитанников в 

ДОО*100% 

90-100% - 3 балла, 80-89% - 

2 балла, 70-79% - 1балл, 

менее 70% - 0 баллов, 

больше в сравнении с 
прошлым годом – 

дополнительно 1 балл 

2.5.  Доля воспитанников, 

достигших высокого и 

достаточного уровней развития 
в соответствии с целевыми 

ориентирами развития 

личности (образовательная 

% от общего количества 

воспитанников 

Самооценка ДОО на основе 

проведенной диагностики 

воспитанников 

Количество воспитанников, 

достигших высокого и 

достаточного уровней 
развития/общее количество 

воспитанников в 

ДОО*100% 

90-100% - 3 балла, 80-89% - 

2 балла, 70-79% - 1 балл, 

менее 70% - 0 баллов, 
больше в сравнении с 

прошлым годом – 

дополнительно 1 балл 



область «Физическое 

развитие» основной 
образовательной программы 

дошкольного образования)* 

2.6.  Доля воспитанников, 
достигших высокого и 

достаточного уровней развития 

в соответствии с целевыми 

ориентирами развития 
личности по всем 

образовательным областям, 

перечисленным в п.2.1.-2.5. 

% от общего количества 
воспитанников 

Самооценка ДОО на основе 
проведенной диагностики 

воспитанников 

Количество воспитанников, 
достигших высокого и 

достаточного уровней 

развития/общее количество 

воспитанников в 
ДОО*100% 

90-100% - 3 балла, 80-89% - 
2 балла, 70-79% - 1 балл, 

менее 70% - 0 баллов, 

больше в сравнении с 

прошлым годом – 
дополнительно 1 балл 

3. По качеству образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-

педагогические условия) 

3.1.  ДОО, в которых 

кадровые условия 
соответствуют требованиям 

ФГОС ДО 

 

3.1.1. Обеспеченность ДОО 

педагогическими кадрами на 
01 января текущего года 

% от общего количества 

педагогических кадров в 
ДОО 

Анализ формы К-СК в 

РАИС «Мониторинг 
образования» 

100% - Значение столбца 27 

формы К-СК/ Сумма 
значений столбцов 03 и 27 

формы К-СК*100% 

95-100% - 3 балла, 70-94% - 

2 балла, 40-69% - 1 балл, 
менее 40% - 0 баллов 

3.1.2. Доля педагогических 
работников, аттестованных на 

первую/высшую 

квалификационную категорию 

% от общего количества 
педагогических кадров в 

ДОО 

Анализ формы К-СК в 
РАИС «Мониторинг 

образования» 

Сумма значений столбцов 
56 и 57 Формы К-

СК/значение столбца 03 

формы К-СК*100% 

80-100% -3 балла, 60-79% - 
2 балла, 40-59% - 1 балл, 

менее 40% - 0 баллов 

больше в сравнении с 

прошлым годом – 
дополнительно 1 балл 

3.1.3. Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в 

течение последних 3 лет 

% от общего количества 

педагогических кадров в 
ДОО 

Самооценка ДОО Общее количество 

педагогов, прошедших 
курсы повышения 

квалификации в течение 

последних 3 лет 

100% - 2 балла, 95-99% -1 

балл менее 95% - 0 баллов 

3.1.2. Доля педагогических 
работников с высшим 

образованием 

% от общего количества 
педагогических кадров в 

ДОО 

Анализ формы К-СК в 
РАИС «Мониторинг 

образования» 

Значение столбца 62 формы 
К-СК/значение столбца 03 

формы К-СК*100% 

80-100% -3 балла, 60-79% - 
2 балла, 40-69% - 1 балл, 

менее 40% - 0 баллов, 



больше в сравнении с 

прошлым годом – 
дополнительно 1 балл 

3.2.  ДОО, в которых 

развивающая предметно-
пространственная среда 

соответствуют требованиям 

ФГОС ДО 

 

3.2.1. Доля групповых 
помещений ДОО, оснащенных 

достаточным количеством 

мебели для повседневного 
ухода, игр, учения 

% от общего количества 
групповых помещений в 

ДОО 

Акт приемки ДОО к новому 
учебному году 

Количество групповых 
помещений ДОО, 

оснащенных достаточным 

количеством мебели для 
повседневного ухода, игр, 

учения/общее количество 

групповых помещений в 

ДОО*100% 

95-100% - 3 балла, 85-94% - 
2 балл, менее 75% - 0 

баллов  

3.2.2. Доля групповых 

помещений, в которых 

оборудовано на менее пяти 
различных центров интересов 

в соответствии с ФГОС ДО 

% от общего количества 

групповых помещений в 

ДОО 

Самооценка ДОО Количество групповых 

помещений, в которых 

оборудовано не менее пяти 
различных центров 

интересов в соответствии с 

ФГОС ДО / общее 

количество групповых 
помещений в ДОО*100% 

80-100% - 3 балла, 60-79,9% 

- 2 балла, 40-69.9% 1 балл, 

менее 40% - 0 баллов 

3.2.3. Доля прогулочных 

участков групп, развивающая 

предметно-пространственная 
среда которых, соответствует 

возрастным и индивидуальным 

потребностям воспитанников 

% от общего количества 

прогулочных участков в 

ДОО 

Самооценка ДОО Количество прогулочных 

участков групп, РППС 

которых, соответствует 
возрастным и 

индивидуальным 

потребностям 
воспитанников/общее 

количество прогулочных 

участков в ДОО*100% 

80-100% - 3 балла, 60-79,9% 

- 2 балла, 40-69,9% - 1 балл, 

менее 40% - 0 баллов 
 

3.3.  Доля ДОО, в которых 
психолого-педагогические 

условия соответствуют 

 



требованиям ФГОС ДО  

3.3.1. Наличие сенсорного 
оборудования в помещениях 

ДОО 

Наличие/отсутствие Самооценка ДОО  Наличие – 1 балл, 
отсутствие – 0 баллов 

3.3.2. Наличие 

оборудованного кабинета для 
индивидуальных и 

подгрупповых занятий с 

педагогом - психологом 

Наличие/отсутствие Самооценка ДОО  Наличие – 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

3.3.3. Наличие в штате ДОО 

педагога-психолога 

Наличие/отсутствие Штатное расписание 

учреждения 

 Наличие -1 балл, отсутствие 

– 0 баллов 

4. По качеству реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО 

4.1.  Доля педагогических 
кадров, работающих с детьми 

ОВЗ и прошедших курсы 

повышения квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ 

% от общего количества 
педагогических работников 

ДОО, работающих с детьми 

с ОВЗ 

Муниципальная 
информационная система 

Количество педагогических 
кадров, работающих с 

детьми ОВЗ и прошедших 

курсы повышения 

квалификации по работе с 
детьми с ОВЗ/ общее 

количество педагогических 

работников ДОО, 
работающих с детьми с 

ОВЗ*100% 

100% - 2 балла, 90-99% - 1 
балл, менее 90% - 0 баллов 

4.2.  Обеспеченность 

педагогическими кадрами для 
работы с детьми с ОВЗ 

(учителя-логопеды, педагоги-

психологи и т.д.) 

% от общего количества 

педагогических работников 
ДОО, работающих с детьми 

с ОВЗ 

Муниципальная 

информационная система 

100% - количество 

педагогических кадров для 
работы с детьми с 

ОВЗ/общее количество 

педагогических работников 
в ДОО, работающих с 

детьми с ОВЗ*100% 

100% обеспеченность – 2 

балла, менее 100% - 1 балл, 
отсутствие – 0 баллов  

4.3.  Наличие помещений 

ДОО, оборудованных для 
организации коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ 

(кабинет учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога и т.д.) 

Наличие/отсутствие Муниципальная 

информационная система 

 Наличие – 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

5. По взаимодействию с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 



индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

5.1.  Доля родителей 
(законных представителей), 

участвующих в 

образовательной деятельности 
ДОО* 

% от общего количества 
родителей 

Анализ данных, 
полученных в результате 

самооценки ДОО 

Количество родителей 
(законных представителей), 

участвующих в 

образовательной 
деятельности ДОО/общее 

количество родителей 

(законных 

представителей)*100% 

80-100% - 2 балла, 60-79% - 
1 балл, менее 60% - 0 

баллов 

5.2.  Доля родителей  

(законных представителей), 

удовлетворенных качеством 
предоставления дошкольного 

образования 

% от общего количества Анкетирование родителей 

(законных представителей), 

отчет о выполнении 
муниципального задания 

Средний показатель по 

ДОО, характеризующий 

удовлетворенность 
качеством предоставления 

услуги по дошкольному 

образованию 

90-100% - 2 балла, 80-89% - 

1 балл, менее 80% - 0 

баллов 

5.3.  Функционирование в 
ДОО консультационного 

центра для родителей 

(законных представителей) 
воспитанников и родителей 

(законных представителей), 

чьи дети не посещают ДОО 

Наличие/отсутствие Муниципальная 
информационная система 

- Наличие – 1 балл, 
отсутствие – 0 баллов 

6. По обеспечению здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу 

6.1.  Доля помещений ДОО, 

соответствующих требованиям 

санитарного законодательства 

ДОО 

% от общего количества 

помещений 

Муниципальная 

информационная система 

Количество помещений 

ДОО, соответствующих 

требованиям санитарного 

законодательства 
ДОО/общее количество 

помещений в ДОО*100% 

95-100% - 2 балла, 80-94% - 

1 балл, менее 80% - 0 

баллов 

6.2.  Наличие 
лицензированного 

медицинского блока ДОО 

Имеется/не имеется Муниципальная 
информационная система 

- Имеется – 1 балл, не 
имеется – 0 баллов 

6.3.  Наличие соглашения 

об организации медицинского 
обслуживания 

Имеется/не имеет Муниципальная 

информационная система 

- Имеется – 1 балл, не 

имеется – 0 баллов 

6.4.  Доля внутренних % от общего количества Акт приемка ДОО к новому Количество внутренних 100% - 2 балла, 90-99% - 1 



помещений (групповых и вне 

групповых) в ДОО, 
соответствующих требованиям 

безопасности  

помещений (групповых и 

вне групповых) 

учебному году помещений (групповых и 

вне групповых) в ДОО, 
соответствующих 

требованиям безопасности/ 

общее количество 
помещений (групповых и 

вне групповых) в 

ДОО*100% 

балл, менее 90% - 0 баллов 

6.5.  Доля прогулочных 
площадок, оборудованных в 

соответствии с требованиями 

безопасности 

% от общего количества 
прогулочных площадок 

Акт приемка ДОО к новому 
учебному году 

Количество прогулочных 
площадок, оборудованных 

в соответствии с 

требованиями 
безопасности/общее 

количество прогулочных 

площадок в ДОО*100% 

100% - 2 балла, 90-99% - 1 
балл, менее 90% - 0 баллов 

6.6.  Доля 
административных и 

ответственных работников, 

прошедших обучение по 
охране труда и пожарной 

безопасности не реже 1 раза в 

3 года 

% от общего количества 
сотрудников, обязанных 

проходить обучение по 

охране труда и пожарной 
безопасности 

Муниципальная 
информационная система 

Количество 
административных и 

ответственных работников, 

прошедших обучение по 
охране труда и пожарной 

безопасности не реже 1 раза 

в 3 года/общее количество 

административных и 
ответственных работников, 

обязанных проходить 

обучение по охране труда и 
пожарной безопасности не 

реже 1 раза в 3 года*100% 

100% - 1 балл, менее 100% - 
0 баллов 

6.7.  Доля педагогических 

работников, прошедших 
обучение по первой помощи не 

реже 1 раза в 3 года 

% от общего количества 

педагогических работников 

Муниципальная 

информационная система 

Количество педагогических 

работников, прошедших 
обучение по первой 

помощи/общее количество 

педагогических 
работников*100% 

100% - 1 балл, менее 100% - 

0 баллов 

6.8.  Доля сотрудников 

ДОО, с которыми проведен 

% от общего количества 

сотрудников в ДОО 

Муниципальная 

информационная система 

Количество сотрудников 

ДОО, с которыми проведен 

100% - 1 балл, менее 100% - 

0 баллов 



инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

инструктаж по охране 

труда и пожарной 
безопасности/общее 

количество сотрудников в 

ДОО*100% 

 


