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2021-2022учебныйгод 
№

п/п 

Объектоценки Показатель,харак

теризующийобъе

ктоценки 

Методыисредс

твасбора 

первичных
данных 

Периодичность

сбораданных 

Предоставление

данных 

Лица,осуществля

ющиеоценку 

Ответственные

должностныел

ица 

ИнструментарийВыхо

дирезультаты 

1 НаправлениеВСОКО:Оценкасоответствия разработанной иреализуемой вМДОУООПтребованиямФГОСДО 

1.1 Основнаяобразовате

льнаяпрограммадош

кольногообразования 

(ООП)МДОУ«Детски

йсад «Ладушки» г. 

Лихославль 

Соответствиеструкту

рыисодержания 

основнойобразовател

ьной 
программытребования
мФГОСДО 

Методэксп

ертныхоце

нок 

1резвгод(донача

ла 
учебногогода)да

лее–после 

внесениялюбых
изменений 

По 

завершенииразр

аботки:далее – 

послевнесения 

любыхизменени

й 

Заведующий

Старшийвос

питатель 

Заведующий

Старшийвос

питательРаб

очаягруппа

МДОУ 

- ООПДОУ 
- Положениео режимезанятий 

- Учебныйплан 

 -Календарныйучебныйграфик 

Соответствиенаправле

нностиосновнойобразо

вательнойпрограммыр

еализуемойвМДОУ 

-

Аннотациикрабочимпро

граммам 

-
Содержаниедеятельностиосновн
ыхструктурныхзвеньеввструкту
реуправленияМДОУ 

Соответствиепланируе

мыхспособовформипо

рядкареализации 

основнойобразователь

нойпрограммы 

(учебногоплана, 

рабочихпрограмм 

педагогов 

ит.д.)требованиям 

к 
организацииобра
зовательного 
процессавМДОУ 

-

Отчетпорезультатамса
мообследования 

 

-Программаразвития 



2. НаправлениеВСОКО:ОценкакачестваусловийреализацииООП,АООП 

2.1 Оценкаразвива

ющейобразовате

льнойсредыМД

ОУ 

Соответствиераз

вивающейобраз

овательнойсред

ы 

МДОУтребованиямФ

ГОСДО 

НаблюденияМе

тодоценок 

Ежемесячно 1 

развквартал;при

необходимостип

овторнойпровер

ки-

послееёокончан

ия 

Воспитатели Заведующий

Старшийвос

питательРаб

очаягруппа

МДОУ 

- Программадействийповышения

качествадошкольногообразования

вМДОУ 

- Публичныйотчёт 

- Отчётпорезультатамс

амообследования 

- Годовойплан. 

2.2. Оценкаразвиваю

щейпредметно-

пространственной

среды (РППС) 

вгруппах 

Соответствиеразви

вающейпредметно-

пространственнойс

реды

 (РППС)во

зрастнымособеннос

тямдетей 

Метод 

оценоксогласнот

ехнологическойк

артыпроектиров

ания 

Ежемесячно 1 

развквартал;при

необходимостип

овторнойпровер

ки-

послееёокончан

ия 

Воспитатели Старшийво

спитательРа

бочаягрупп

аМДОУ 

Инструментарий: 

-

Технологическаякартаоценкиус

ловий реализации 

ООП(Мониторинг 

материально-

технических,финансовых,кадро

выхусловий), 

-

Технологическаякартаоценкиус

ловий реализации 

ООП(Мониторингвыполненият

ребованийРППС 

ФГОСДО) 

Регулярностьсменяе
мостисодержанияра

звивающейпредмет
но-

пространственнойс

реды 
врамкахрешения 

годовыхзадачитемы

недели 

Наблюдения Ежемесячно 1 

развквартал;при

необходимостип

овторнойпровер

ки-

послееёокончан

ия 

Воспитатели Старшийво

спитательРа

бочаягрупп

аМДОУ 

Соответствие 
РППСкомплексно-

тематическомуприн
ципупланированияо

бразовательногопро

цесса 

Наблюдения Ежемесячно 1 

развквартал;при

необходимостип

овторнойпровер

ки-

послееёокончан

ия 

Воспитатели -

Старшийво

спитатель 

-

Рабочаяг

руппаМ
ДОУ 

 



  Наличие в 

РППСинформаци

онныхресурсов 

Наблюдения Ежемесячно 1 

развквартал;при

необходимостип

овторнойпровер

ки-

послееёокончан

ия 

Воспитатели - Старший

воспитатель 

- Рабочаягруппа

МДОУ 

 

Содержательнаянасы

щенностьцентровакт

ивностивсоответстви

и среализуемой 

темой, 

сучетоминтересовип

отребностейдетей 

Наблюдения Ежемесячно 1 

развквартал;при

необходимостип

овторнойпровер

ки-

послееёокончан

ия 

Воспитатели Старшийво

спитательРа

бочаягрупп

аМДОУ 

 

2.3 Оценка 

качествапрофесс

иональнойкомпе

тентностипедаго

гов 

- Выполнение 

планаповышениякв

алификации 

- Выполнениеп

лана-прогноза 

аттестациипедагогов 

- Овладениепедагогам

итехнологией работы 

впрограмме 

повышенияквалифика

ции(АИС)-Степень 

выполненияпрограмм

ыповышенияквалифик

ациипедагогов 

Сборданных 1 раз в год 

(доначалауче

бногогода) 

1развгод(донача

ла 

учебногогода) 

-

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

-Публичныйотчёт, 

- Графикизучениядеятельности

педагогов, 

- Критерии 

оценкирезультати

вности, 

- Листрегистрацииконтроля, 

- Отчёт-самооценка 

деятельностипедагога 

- Картанаблюденияза

деятельностьюпедагог

а 



  Наличие плана -

прогноза 

повышенияквалифика

ции
 и

аттестации 

педагоговна 

2018/2023гг 

Сборданных 1 развгод 1 развгод -

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

- План-

прогнозаттестациииповыше

ния 

квалификацииспециалистов

ДОУ, 

- План-

прогнозаттестациииповыше

ния 

квалификациипедагоговДО

У. 

Доля 
педагогов,приняв

шихучастие 

впрофессиональны
хконкурсахиметод

ическихмероприят
иях 

Сборданных Ежегодно Помереучастия -

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

-Публичныйотчёт 

Наличиеисодержаниеэ

лектронногопортфоли

о, 

блогаилисайтапедагог

ов 

Сборданных Ежегодно Помереучастия -

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

-Сайты(блоги)педагоговДОУ 

СтепеньпереходанаАИ
С

 аттестации

педагогов 

Сборданных 1 развгод 1 развгод -

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

 

Соответствиепедаго

говпрофессиональн

омуобразовательно

мустандарту 

Сборданных 1 развгод 1 развгод Заведующий 

-

Старшийво

спитатель 

- Заведующий 

- Старшийв

оспитатель 

- Рабочая 

группаМДОУ 

 

 

2.4. Оценка 

состоянияуровня

методическогопро

движенияпедагог

ов 

Профессиональноема

стерствопедагогов 

Тестирование,

анкетирование 

1 развгод По 

окончаниите

стирования 

-

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

- Бланки творческих отчётов 

исамооценкипедагогов,анкеты

. 

 Результативностьпеда

гогическойдеятельнос

ти 

поитогамдеятельност

ивучебном 

году 

- Отчёт 

- Самооценка 

- Портфолио 
- Собеседование 

1 

развгод(по

окончании

учебногог

ода) 

1 

развгод(по

окончании

учебногог

ода) 

-

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

-Публичныйотчёт 

 
 



  Доля 

педагогов,принявши

е участие 

вметодическихмеро

приятияхразличного

уровня 

Сборданных Ежегодно По 

мереуча

стия 

-

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

-Публичныйотчёт 

Доля 

педагогов,имею

щихметодическ

иепродуктыпед

агогическойдея

тельности,публ

икации 

Сборданных Ежегодно По 

мереуча

стия 

-

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

-Публичныйотчёт 

2.5. Достаточностьуч

ебно-

методическогоко

мплекса 

(УМК)для 

реализацииООП 

- Библиотекамет

одическойлитера

турыпообразоват

ельнымобластям. 

- Картотекадида

ктическогообесп

еченияобразоват

ельногопроцесса. 

- Переченьэлект

ронныхобразова

тельныхресурсо

в. 

- Переченьигри
игровогооборуд
ования. 

Сборданных Ежегодно 1 раз в 

годнанача

лоучебног

огода 

-

Старшийвосп

итатель -

Педагоги 

-

Старшийво

спитатель 

-ООПДОУ, 

-Паспортгруппы, 

3 НаправлениеВСОКО:Оценкакачестварезультатовобразовательнойдеятельности 

3.1 Промежуточныер

езультатыдостиж

енийдетей 

Промежуточнаяпед

агогическаядиагнос
тикадляопределени

ядостиженийдетейв

середине и 
концеучебногогода 

Изучениерезультатов

(согласноАИС:педаго

гическаядиагностика) 

1 развгод 
- в 

январе,мае 

Поокончани

идиагностик

и 

- Старшийв

оспитатель 

- Воспитатели

групп 

-

Старшийво

спитатель 

- 

Воспитатели

групп 

-Публичныйотчёт 



3.2 Результатыдости

жений 

детейнаэтапе 

завершенияд

ошкольногоо

бразования 

Итоговаяпедагогич

ескаядиагностика

 дляопредел

ениядостиженийвы

пускников 

 наэтапе

 завершения

дошкольногообраз

ования 

Изучениерезультатов

(согласноАИС:педаго

гическаядиагностика) 

Ежегодно

Май 

Поокончани

идиагностик

и 

-

Старшийвосп

итатель -

Воспитателиг

рупп 

-

Старшийвос

питательВос

питателигру

пп 

-Публичныйотчёт 

 

3.3. Результатыпси

холого-

педагогической 
диагностикидетей 

Психолого-

педагогическаяди

агностикадетей 

Изучениерезультатов

диагностики 

Втечениегода Поокончани

идиагностик

и 

- Старшийв

оспитатель 

- Воспитатели

групп 

-

Старшийво

спитатель 

-

Воспитателиг

рупп 

-Публичныйотчёт 

4. НаправлениеВСОКО:Оценкакачестваобразовательногопроцесса 

4.1 Оценкакачествар

ешения 

годовыхзадач 

- Системаиспользова

нияпедагогамисоврем

енныхобразовательн

ыхтехнологий 

вобеспечении 

развитиядетей и 

освоенияпрограммы, 

- Результатыосвоения

и 

использованияпедаго

гамитехнологии 

интеллект-карт, -

Степеньучастияп

едагоговвметоди

ческихмероприя

тиях врамках 

решениягодовых

задач,- 

Функционированиеш

колыстановленияира

звитияпедагогическо

гомастерства, 
- УМК по 
развитиюпознавате
льно- 

исследовательскойде
ятельностиудетей, 

Сборданных 1развгод(вкон

цеучебногогод

а) 

1развгодпоза

вершенииуч

ебногогода 

- Заведующий 

- Старшийв

оспитатель 

- Заведующий 

- Старшийв

оспитатель 

- Рабочая 

группаМДОУ 

-Публичныйотчёт 

- примерныйПлантематического

контроля, 

- примерная 

Программатематическо

йпроверки, 

- Схемыипротоколыоцениванияк

ачестваобразовательногопроцесс

а 



  -

 Уровеньм

отивационнойгото

вности 

всехучастниковоб

разовательныхотн

ошений 

кпроведениюиссле

довательскойработ

ы сдетьми. 

      

4.2 Оценка 

результатовпро

веденияметодич

ескихмероприят

ий врамках 

решениягодовы

хзадач 

- 

Целесообразностьи 

качествопроведени

яметодическихмер

оприятий.-

Результативностьо

бразовательной 

работысдетьми. 

- Сборданных 

- Анкетирование 
- Изучениедеятельн

остипедагогов 

согласнографикаизу

ченияпосхемам 

В 

течениеучебног

огода 

1развгодпоза

вершенииуч

ебногогода 

- Заведующий 
- Старшийв
оспитатель 

- Заведующий 
- Старшийв
оспитатель 

- Рабочая 

группаМДОУ 

-Годовойплан, 

-Публичныйотчёт, 

- Регламентпроведениянедели

педагогическогомастерства, 

- Протокол 

оцениванияобразовательногоме

роприятия, 



        - Примерныйплан-

конспектобразовательногом

ероприятия, 

- Результаты 

анкетированияродителей,*

Результатыанкетированияп

едагогов, 

- Аналитические 

материалыпопроведениюмет

одическихмероприятий. 

4.3 Оценка Качественнаяи -Сборданных- Втечение 1 развгодпо - Заведующий 
- Старший

воспитатель 

- Педагоги 

-Заведующий -Публичныйотчёт 

результатов количественная Изучение учебного завершении -Старший 
участия характеристика результатов года учебногогода воспитатель 

воспитанниковв участия участиядетей   -
Рабочаягруппа
МДОУ конкурсах, воспитанниковв    

соревнованиях, конкурсахврамках     

состязаниях календарныхи     

разногоуровня других     

5 НаправлениеВСОКО:Оценкакачестваприсмотра иуходазадетьми 

5.1 Оценка 

качестваорганиз

ациирежимныхм

оментовМБДОУ 

Качество 

проведенияутреннег

о приема вгруппах 

-

Опросродител

ей.-

Контрольтетр

адейпосещаем

ости 

4разавгод 1развполгода;п

ринеобходимо

стиповторнойп

роверки-после 

еёокончания 

-

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

 

-Картыконтроля 

Качество и 
полнотареализацииал

горитмарежимадня,р

азработанногосучето
мреализуемыхпрогра

мм 

требованийСанПиН 

Наблюдения Ежедневно 1 раз в 

квартал;принео

бходимостипов

торнойпроверк

и -после 

еёокончания 

-

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

- Организацияработ

ыгруппсучетом 

спецификисезона, 

настроениядетей,-

Продолжительность

перерывовмеждуН

ОД; 

- Наличие 
ипродолжительнос
ть 

Наблюдения Ежедневно 1 раз в 

квартал;принео

бходимостипов

торнойпроверк

и -после 

еёокончания 

- Заведующий 

- Старший 
воспитатель 

- Заведующий 

- Старшийв

оспитатель 



  физкультминуток       

 
  - Распределение НОД  

- втечениедня; 

- Соблюдениеметодик

ипроведения; 

- Использование 
форми методов, 
адекватныхвозрастуде
тей; 

- Осуществлениедифф

еренцированногоподх

одавпроцессефизичес

коговоспитаниядетей. 

Наблюдения Ежедневно 1 раз в 

квартал;принео

бходимостипов

торнойпроверк

и -после 

еёокончания 

-

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

 

5.2 Оценкаоргани

зациифизическ

огоразвитияде

тей 

Качество 

проведенияутренних

гимнастик: 

- соблюдениег

игиеническихт

ребований; 

- соблюдениеметодики

проведения. 

Наблюдения Еженедельно 1 раз в 

квартал;принео

бходимостипов

торнойпроверк

и -после 

еёокончания 

-педагоги Старшийвоспитатель  

 

 
Картыконтроля 

Качествопрове

денияфизкульт

урныхзанятий 

- условияпрове

дения(проветри

вание,влажная 

уборкапомещен

ия), 

- соблюдение

методикипро

ведения, 
- моторнаяплотность. 

Наблюдения Еженедельно 1 раз в 

квартал;принео

бходимостипов

торнойпроверк

и -после 

еёокончания 

- педагоги 

- Старшийв

оспитатель 

-

Старшийво

спитатель 

  Качество 

организациизакалива

ющихмероприятий: 

- цикличность 

ипериодичност

ь; 

-
методызака
ливания 

Наблюдения Ежемесячно 1 раз в 

квартал;принео

бходимостипов

торнойпроверк

и-после 

еёокончания 

- Старшийв

оспитатель 

 

- Старшийв

оспитатель 

 

 

 

 
Картыконтроля 
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  Уровень 
двигательнойфизичес

койподготовленности
развитияфизическихк

ачествдетей 

Диагностика 2 раза в год -

сентябрь.апр

ель 

По 

окончаниидиа

гностик 

Воспитатели Старшийвоспитатель  

Заболеваемостьдетей Сборданных Ежемесячно Ежемесячно

послеподве

денияитого

в 

Медсестра  Медсестра  

-

Организацияобразова

тельногопроцессавле

тнийпериод 

(игроваядеятельность

.продуктивнаядеятел

ьностьэкспериментир

ованиеит.п.). 

Наблюдения Еженедельно

с июня 

поавгуст 

Ежемесячно

послеподве

денияитого

в 

-

Старшийво

спитатель 

-

Старшийво

спитатель 

 
  -

Соблюдениепитьевог
орежима 

      

Овладение 

детьминавыкамиса

мообслуживания 

Наблюдения Ежемесячно Ежемесячно

послеподве

денияитого

в 

-

Старшийво

спитатель 

-Старшийвоспитатель 

Воспитание у 

детейнавыков 

культурногоповеден

иязастолом 

Наблюдения Ежемесячно Ежемесячно

послеподве

дения 

итогов 

-

Старшийво

спитатель 

-Старшийвоспитатель 

Развитие у 

детейкультурно

-

гигиеническихн

авыков 

Наблюдения Ежемесячно Ежемесячно

послеподве

денияитого

в 

-

Старшийвосп

итатель- 

-Старшийвоспитатель 

5.3 Оценкакачеств

аорганизациип

итаниявоспита

нников 

Оценкаусловийна

пищеблоке 

Наблюдения 1 развгод При 

выявлениинару

шении 

Повара - Завхоз 

- Обслуживающая

организация 

-

Положениеоборганизациипи

тания 
воспитанников 

Оценкаусловийхране

ния,приготовления 

иреализациипищевых 

продуктовикулинар

ныхизделий 

Наблюдения 3разавгод При 

выявлениинару

шении 

Повара -Завхоз  

*Циклограммаконтроля 



  - Контроль 

храненияпродуктовн

аскладе,наличиясоп

роводительныхдоку

ментов(ярлычков,се

ртификатов.удостов

ерений) 

Наблюдения Ежемесячно При 

выявлениинару

шении 

Повара - Завхоз   

- Бракеражная

комиссия 

деятельностиучрежденияпоо

хранеиукреплениюздоровьяд

етей 

(раздел«Питание»), 

 

 

Картыконтроля 

 
*Аналитические справки 

порезультатам 

тематическогоконтроля,тем

атическойпроверкипопитан

ию. 

  -

Наличиеикачествовед

ения журнала 

«Бракераж

 сырых

продуктов», 

«Бракераж

 готовой

продукции» 

Наблюдения 4разавгод При 

выявлениинару

шений 

Повара -Ответственный 

поорганизациипитан

ия 

- 

Бракеражнаяк

омиссия 

Контроль 

соблюдениясанитарно 

—

эпидемиологическихт

ребовании 

ктехнологическим 
процессам 

Наблюдения 4 разавгод При 

выявлениинару

шении 

Повара -Ответственный 

поорганизациипитан

ия 

- 

Бракеражнаяк

омиссия 

 Соблюдение 

нормзакладкипродукт

ов 

Наблюдения 4разавгод При 

выявлениинару

шении 

Повара -Ответственный 

поорганизациипитан

ия 

- 
Бракеражнаяк
омиссия 

Контрольнормвыдачи 

на 

пищеблоке,нагруппах 

Наблюдения 4разавгод При 

выявлениинару

шении 

Завхоз -Ответственный 

поорганизациипитан

ия 

- 
Бракеражнаяк
омиссия 

Соблюдениеграфикав

ыдачипищинапищебло

ке 

Наблюдения 4разавгод При 

выявлениинару

шении 

Завхоз - Ответственный 

поорганизациипитан

ия 

 
         

Соблюдение 

питьевогорежиманагр

уппах 

Наблюдения Ежемесячно При 

выявлениинару

шении 

Повара 

Помощники 

воспитателей 

- Ответственный 

поорганизациипитан

ия 

- Старшийвоспитатель 



Выполнениетребований

к составлению меню 

дляорганизации 

питаниядетей 

Наблюдения Ежемесячно При 

выявлениинару

шении 

Завхоз 

Медсестра 

- Ответственный 

поорганизациипитан

ия 

 

Наличиеисоблюдение

10-дневного 

меню,технологически

хкарт 

Наблюдения 3разавгод При 

выявлениинару

шении 

Завхоз 

Медсестра 

- Ответственный 

поорганизациипитан

ия 

 



  Контроль 

выполнениянатуральных

иденежныхнормпитания 

Наблюдения 2разавгод При 

выявлениинару

шении 

Завхоз 

Медсестра 

- Ответственный 

поорганизациипитан

ия 

 

 

6. НаправлениеВСОКО:Условиябезопасностиобразовательногопроцесса,охранажизнииздоровьявоспитанников 

6.1 Оценкакач

ествареали

зацииздоро

вье 

сберегающей

деятельности

МДОУ 

-

Соблюдениегигиениче

ских

 и

противоэпидемиологи

ческих 

мероприятий 

- Систематическоен

аблюдение 

засостоянием 

здоровьядетей 

- Организацияпро

филактическихосм

отроввоспитанник

ов 

ипроведениепроф

илактическихприв

ивок 

- Наблюдение, 
- Опрос, 

- Анкетирование 

Ежемесячно При 

выявлениинару

шений 

-Медсестра - Заведующий– 
- Старший

воспитатель 

- Рабочая 

группаМДОУ 

- Положение об 

охранездоровьявоспитан

ников, 

 
- Публичныйотчёт, 

 
- Отчётпорезультатамс

амообследования 

6.2. Оценкавыпо

лнениятребо

ванийСанП

иН 

кустройству 

исодержани

юпомещени

йМДОУ 

Санитарно-

гигиеническоесодержан

ие помещенийвМДОУ 

Наблюдения 3разавгод При 

выявлениинару

шении 

Помощники 

воспитателей 

Медсестра 

Завхоз  
- Технологическая 

картаоцениваниярезуль

тативностиздоровьесбер

егающейдеятельностиМ

БДОУ, 

 
- Схема оценки «Здоровье 

ибезопасность» 

Состояниеестес

твенного 
иискусственног

оосвещенияпом

ещений,осветит
ельныхприборо

в 

Наблюдения 2разавгод При 

выявлениинару

шений 

Завхоз Завхоз 

Соблюдение 

чистотыоконных 
стекол 

исветильников 

Наблюдения 1 развгод При 

выявлениинару

шении 

Помощники 

воспитателей 

Завхоз 

Медсестра 

Состояниеотопительной
системы и 

вентиляции,обеспечение 

ихисправности,выполне
ния 

Наблюдения Постоянно

3разавгод 

При 

выявлениинару

шении 

Помощники 

воспитателей 

Завхоз 



  температурного 

режима,состояния 

огражденийотопительн

ыхприборов 

      

Наличиетермометровв

помещениях 

МБДОУ,предназначен

ных 

дляорганизацииобразов

ательногопроцессасдет

ьми 

Наблюдения 2разавгод Привыявле
ниинаруше

нии 

Помощники 

воспитателей 

Завхоз 

Медсестра 

Проведениепрове

триванияпомеще

ний 

всоответствии 

сп.8.7.8.8СанПиН 

Наблюдения Ежеквартально Привыявле

ниинаруше

нии 

Помощники 

воспитателей 

Медсестра 

Состояние 

системыводоснабж

ения 

иканализации,обес

печение 

ихисправногофунк

ционирования 

Наблюдения 2разавгод Привыявле
ниинаруше

нии 

- Заведующий 

- Ответственный

поОТ 
- Обслуживающая
организация 

Завхоз 

Состояниетемператур

ы

 воды,

подаваемойкместупро

ведениягигиенически

х 

процедур 

Наблюдения 3разавгод Привыявле
ниинаруше

нии 

Воспитатели

Младшиевос

питатели 

Завхоз 

Состояниеоборудовани

я и егоразмещение 

впомещенияхМДОУ: 

- Соответствиеде

тской 

мебелиростовым 

даннымдетей, 

- Соответствиекол
ичествастоловистульев

количествудетейвгрупп

ах,-Наличие 
маркировки,наличие 

сертификата 

наигрушки, 

- Наличие 

Наблюдения

осмотр 

2разавгод Привыявле

ниинаруше

нии 

Воспитатели

группспециа

листы 

- Старшийвоспитатель 

- Завхоз 



  паспортовгрупп,кабин

етовидр.помещений 

МДОУ ит.д. 

      

  Контрольсвоевре

менностипрохож

дениямедицинск

их 

осмотровсотрудниками 

Наблюдения 2разавгод Привыявле

ниинаруше

ний 

- Заведующий 

- Старший

воспитатель 

-Заведующий 

Контроль 

журналаздоровья 

Наблюдения 2разавгод Привыявле

ниинаруше

ний 

Медсестра Медсестра 

 
  Контроль 

веденияжурнала 

аварийныхситуаци

й 

Наблюдения 2разавгод Привыявле

ниинаруше

ний 

Завхоз Завхоз  

6.3 Оценкатеррито

рииМДОУ 

дляорганизаци

иобразовательн

огопроцесса 

Состояниеозеленения,

цветников, 

альпийскихгорок,экол

огическойтропы,огоро

да 

Наблюдения 1 развгод Привыявле

ниинаруше

нии 

-

Старшийво

спитатель 

-Старшийвоспитатель  

- Циклограмма 

контролядеятельностиучреж

денияпоохранеиукреплениюз

доровьядетей 
Состояниеигровыхзонна
 прогулочных
площадках 

Наблюдения 4разавгод Привыявл

ении 
нарушении 

Завхоз Старшийвоспитатель 

Состояние песка и 

егобезопасностидлядет

ей 

Наблюдения 6 развгод При 

выявлении
нарушении 

Завхоз Завхоз 

Состояниеспортивной

площадки 

Наблюдения 4разавгод При 

выявлении

нарушении 

Завхоз Старшийвоспитатель 

-

Состояниетеневыхнавесо

в,обеспечениехраненияв

ыносного 

материала
 для
организациипрогулок 

Наблюдения 4разавгод Привыявле

ниинаруше
нии 

Завхоз. Завхоз 

Старшийвоспитатель 



Состояние 

территории,обеспечен

ие 

ежедневнойуборкитерри

тории, 

созданиеблагоприятного 

микроклиматанавсейт
ерриторииМДОУ 

Наблюдения 5 развгод Привыявле

ниинаруше

нии 

Воспитатели

групп 
Завхоз 

Старшийвоспитатель 



  Состояниехозяйств

еннойзонынатеррит

орииМДОУ 

Наблюдения Ежемесячно Привыявле
ниинаруше
нии 

- Завхоз 

- Дворник 

Завхоз  

6.4 Выполнение

мероприятий

по 

охранетруда 

(ОТ) 

итехнике 

безопасности

(ТБ) 

Проверказнанийсо

трудниковпоОТ 

Тестирование 1разавгод По 

окончаниитес

тирования 

- 

Ответственный

поОТ 

- Ответственный 

поОТ 

Акты 

Соблюдениетребований 

техникибезопасности, 

по охранежизни и 

здоровья детейвгруппах 

МБДОУ и 

кабинетахспециалис

тов 

Наблюдения Ежемесячно По 

окончаниипро

верки 

- Завхоз 

- Ответственный

поОТ 

-Завхоз 

-ОтветственныйпоОТ 

Выполнение 

алгоритмадействий 

при 

оказаниипервойпомощ

и 

Наблюдения Ежемесячно По 

окончаниипро

верки 

-

Старшийво

спитатель 

-Старшийвоспитатель 

-Медсестра 

 

6.5 Оценкапо

жарной 

безопасности 

вМДОУ 

Состояние 

пожарнойсигнализации 

иавтоматической 

системыоповещения 

людей припожаре 

Наблюдения 4разавгод По 

окончаниипро

верки 

- Завхоз 
- Ответственный

поОТ 

- Обслуживающая

организация 

- Завхоз 

- ОтветственныйпоОТ 

 

Наличиеиндивидуальны

хсредствзащиты

 накаждогоре

бенкаивзрослого 

Наблюдения 2разавгод По 

окончаниипро

верки 

- 

Воспитатели

групп 

-Завхоз 

-ОтветственныйпоОТ 

  Техническое 

состояниеогнетушител

ей 

Наблюдения 1 развгод По 

окончаниипро

верки 

- Завхоз 
- Ответственный

поОТ 

- Обслуживающая
организация 

- Завхоз 

- ОтветственныйпоОТ 

 

Работоспособностьвну

тренних 

пожарныхкранов на 

водоотдачу 

сперекаткой 

Наблюдения 1 раз в 

6месяце

в 

По 

окончаниипро

верки 

- Завхоз 
- Ответственный

поОТ 

- Обслуживающая
организация 

- Завхоз 
- ОтветственныйпоОТ 

Соблюдение 

правилпожарнойбезопа

сностинарабочемместе,

противопожарного 

режима, 

состояниеэвакуационны

хвыходов 

Наблюдения Ежемесячно По 

окончаниипро

верки 

- Завхоз 
- Ответственный

поОТ 

- Завхоз 

- ОтветственныйпоОТ 
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  Состояниеэлектрическ

ихрозеток,выключателе

й 

Наблюдения Ежемесячно Привыявле
ниинаруше
нии 

- Завхоз 
- Ответственный

поОТ 

- 
Обслуживающая
организация 

- Завхоз 
- Обслуживающая

организация 

 

Сопротивление

изоляцииэлект

росети 

изаземленияоб

орудования 

Наблюдения 1 развгод По 

окончаниипро

верки 

- Завхоз 
- Ответственный

поОТ 

- 
Обслуживающая
организация 

- Завхоз 

- ОтветственныйпоОТ 

Соблюдение 

пожарнойбезопасности

 припод

готовкеипроведениино

вогоднихутренников 

Наблюдения 1 развгод Привыявле

ниинаруше

нии 

- Завхоз 

- Ответственный

поОТ 

- Завхоз 

- ОтветственныйпоОТ 

6.6 Оценкакачес

твавыполнен

иямероприят

ийпоГражда

нскойоборон

е 
(ГО) 

Проверказнанийсо

трудниковпоГО 

Тестирование 2разавгод По 

окончаниитес

тирования 

- Завхоз 

- Ответственный

поГО 

- Завхоз 

- ОтветственныйпоГО 

 

6.7 Оценка 

антитеррорист

ической 
безопасности 

Проверка знаний тестирование 1разв6мес. По 

окончаниипро

верки 

-Заведующий-

Ответственный

поГО 

- Заведующий 

- Ответственный 

поГО 

 

6.8 Оценка 

Выполнения

антикорруп 

ционной 

Политики 

МДОУ 

Соблюдение 

Кодексаэтикии т.д. 

Наблюдение,

опрос 

1 развгод По 

окончаниипро

верки 

- Заведующий 

- Рабочаягруппа 

- Заведующий 

- Рабочаягруппа 

 

 


