
  



 

4.2 Санитарно- 

гигиенические условия; 

Документирование 

1.В ДОО утверждены локальные нормативные акты, 

регулирующие выполнение требований санитарно- 

гигиенических нормативно- правовых документов 

(СанПиН и пр.). 

66/66*100=100

% 

66 0 

Образовательный процесс 

2.Обеспечиваются основные санитарно-гигиенические 

требования СанПин в части, связанной с реализацией 

процесса – поддерживается чистота, соблюдаются 

требования к  режиму  дня и пр. 

 

66/66*100=100

% 

66 0 

Материально-техническое Обеспечение 

3.Обеспечиваются основные санитарно-

гигиенические требования СанПин в части 

материально-технических требований - 

требований к  помещению, оборудованию и 

материалам и пр. 

66/66*100=100

% 

66 0 

4.3 Проведение 

мероприятий по 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Документирование 

Предусмотрена работа по сохранению и 

укреплению  здоровья воспитанников 

66/66*100=100

% 

66 0 

Процесс 

Ведется работа по сохранению и укреплению здоровья  

воспитанников группы. 

66/66*100=100

% 

66 0 

4.4 Организация 

процесса питания в соответствии с 

установленными 

требованиями; 

Документирование 

Предусмотрено регулярное обеспечение качественным 

питанием воспитанников группы. 

66/66*100=100

% 

66 0 

В ДОО утверждено примерное меню, согласно которому 

организуется питание обучающихся. 

66/66*100=100

% 

66 0 

1. Процесс 

Питание детей соответствует заявленному меню. 

66/66*100=100

% 

66 0 



Родители информируются о качестве питания детей 

при посещении ДОО. 

66/66*100=100

% 

66 0 

Качество питания оценивается сотрудниками и 

родителями, как  удовлетворительное. 

66/66*100=100

% 

66 0 

4.5 Организация медицинского 

обслуживания 

Документирование 

1.Предусмотрено  медицинское обслуживание 

воспитанников группы. 

 

47//66*100=71

% 

47 19 

Процесс 

2.Медицинское обслуживание полностью соответствует 

требованиям СанПин. 

 

47//66*100=71

% 

47 19 

Материально-техническое 

обеспечение  

3.Пространство и его оснащение позволяют 

организовать медицинское обслуживание 

воспитанников группы. 

47//66*100=71

% 

47 19 

4.6 Обеспечение 

безопасности внутреннего 

помещения ДОО 

(группового и внегруппового); 

Документирование  

Имеются локальные нормативные акты, 

устанавливающие требования к безопасности 

группового помещения ДОО 

66/66*100=100

% 

66 0 

Материально-технические условия 

Помещения группы ДОО не содержат очевидных 

нарушений правил безопасности. 

66/66*100=100

% 

66 0 

Помещения  группы ДОО  безопасны для всех детей, 

соответствуют требованиям СанПиН и нормативам, 

правилам пожарной безопасности и др. нормативно- 

правовым требованиям в сфере безопасности 

помещений. 

66/66*100=100

% 

66 0 



Предусмотрена идентификация помещений ДОО, 

представляющих опасность для детей, доступ детей в 

них ограничен. 

66/66*100=100

% 

66 0 

На видном месте размещен план эвакуации 

воспитанников группы в экстренных случаях, все 

телефоны экстренных служб 

66/66*100=100

% 

66 0 

4.7 Обеспечение 

безопасности 

территории ДОО для прогулок на 

свежем воздухе; 

Документирование  
Имеются локальные нормативные акты, 

устанавливающие требования к безопасности территории 

ДОО, предназначенной для прогулок воспитанников на 

свежем воздухе 

66/66*100=100

% 

66 0 

Материально-технические условия 

Территория ДОО, выделенная для прогулок 

воспитанников группы ДОО на свежем воздухе(далее- 

участок) не содержит очевидных нарушений правил 

безопасности 

66/66*100=100

% 

66 0 

Участок организован таким образом, что педагог 

может держать в поле зрения всех детей группы. 

Имеется план эвакуации детей в экстренных случаях. 

66/66*100=100

% 

66 0 

4.8 Контроль за 

чрезвычайными ситуациями и 

несчастными 

случаями 

Документирование и процесс  

1.В ДОО предусмотрен порядок действий 

сотрудников при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и несчастных случаев (далее – ЧС и НС) — в 

письменном виде в кабинете 

руководителя, в групповых помещениях ДОО. 

66/66*100=100

% 

66 0 

Мониторинг проведен на основании анализа информации, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений и 

информации, представленной образовательными учреждениями. 

 Мониторинг документов, размещенных на официальных сайтах образовательных учреждений, показал, что в образовательных 

учреждениях утверждены правила внутреннего распорядка, режим дня, обеспечена доступность предметов гигиены, питание обучающихся 

организовано в соответствии с требованиями САнПИн. В образовательных учреждениях утвержден режим питания, разработаны 

технологические карты. Издана необходима нормативная база, обеспечивающая контроль качества питания обучающихся. Показатель 

составил 100%. 



Во всех детских садах мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников включены в основные образовательные 

программы дошкольного образования. 

  Для обеспечения комплексной безопасности во всех  ДОО  созданы необходимые условия: 

-осуществляется пропускной режим в образовательных учреждениях 

-имеется ограждение по всему периметру территории ДОО; 

 -установлена  система автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт «01» пожарной части-100% 

-имеются в наличии  необходимые  средства пожаротушения-100% 

- установлена кнопка тревожной сигнализации-100% 

Работники образовательных учреждений проходят регулярное обучение по ТБ, охране труда и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Во всех  образовательных учреждениях имеются разработанные локальные акты, устанавливающие требования к обеспечению 

комплексной безопасности обучающихся. 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется  в следующих формах: 

-утренний прием детей на свежем воздухе (в теплый период года); 

-проведение утренней гимнастики (на свежем воздухе в теплый период года),    

 - физкультурных минуток, динамических пауз, игр с движениями в свободной деятельности; 

-организованная двигательная деятельность согласно учебному плану      

 (с обязательным проведением одного занятия на свежем воздухе); 

-музыкально-ритмические движения; 

-спортивные досуги и развлечения. 

Проводится систематическая  работа с детьми по дорожной грамоте. В  образовательных учреждениях оборудованы  уголки «Безопасности», 

где воспитатели размещают информацию: «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Правила для пешеходов». В работе с детьми 

используются: прогулки, беседы, дидактические игры, экскурсии, игры-беседы, выступления отрядов ЮИД. 

  

 

 

 


