
Показатели эффективности работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 10» за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Показатель Расчет Целевой 

показатель 

Подтверждающие материалы 

 1. Система обеспечения качества и доступности дошкольного образования 
1.1 Доля выполнения муниципального 

задания по объему (контингент 

воспитанников) 

Отношение количества детей в 

ДОО (отчет по муниципальному 

заданию), к общему количеству 

детей по МЗ 

100% Муниципальное задание по объему (контингент 

воспитанников) выполнено на 98% 

Допустимые отклонения до 10 %. 

1.2 Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

Все условия из перечня  созданы в 

соответствии со 

статьей 79 федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» на 100%: 

- разработаны, используются 

адаптированные образовательные 

программы (да/нет); 

- использование специальных 

образовательных методов 

обучения и воспитания (да/нет);  

- использование специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

(да/нет); 

- использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования (да/нет);  

- предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую 

помощь (да/нет); 

- проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

100% 

 

В детском саду все группы оздоровительной 

направленности, для детей с аллергопатологией 

по заключениям справки ВК. 

По заключению ПМПК 25 детей с ОВЗ 

(обусловленные ТНР), приказ МДОУ «Детский 

сад № 10» «Об оказании логопедической 

помощи» № 02-02/261 от 31.08.2021. Для детей с 

ОВЗ разработаны и реализуются адаптированные 

образовательные программы, утвержденные на 

ППК детского сада. 

По заключению ФКУ «ГБМСЭ» по Ярославской 

области 7 воспитанников детского сада имеют 

статус  инвалида.   

 

 

 



занятий (да/нет); 

- обеспечение доступа в здания 

образовательных организаций 

(да/нет). 

1.3 Организация платных 

образовательных услуг 

Наличие/отсутствие  Да/Нет В детском саду реализуются платные 

образовательные услуги. 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 156/15 от 20 июля 2015 г. 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatel

noy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html 

Разработано, утверждено Положение о порядке 

оказания платных образовательных услуг МДОУ 

«Детский сад № 10», Адрес размещения: 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatel

noy_organizatsii/dopo.html  

Всего платными образовательными услугами 

охвачено 172 ребенка. Реализуются 10 программ 

ПОУ социально-педагогической, спортивной, 

художественной направленности, утвержденных 

приказом заведующего МДОУ «Детский сад № 

10» Приказ № 02-19/26   от 05.10.2020. «Об 

утверждении программ ПОУ» 

1.4 Доля детей в возрасте 5-7 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием (платные 

образовательные услуги в ДОО)  

Отношение численности детей в 

возрасте 5-7 лет, охваченных 

дополнительным образованием, к 

общей численности детей в 

возрасте 5-7 лет, посещающих 

ДОО 

80%/82% В детском саду 120 воспитанников в возрасте 5-7 

лет, в рамках реализации проекта «Успех каждого 

ребенка», имеют сертификаты 116 человек, 98 

воспитанников зачислены на программы ПОУ, 

что составляет  82 % 

ПФДО = 98÷120×100% = 82% 

1.5 В ДОУ функционирует ВСОКО 

(внутренняя система оценки качества 

образования) 

Наличие/отсутствие  

 

Да/Нет В детском саду функционирует ВСОКО, 

разработано Положение о внутренней системе 

оценки качества образования, назначены 

ответственные за организацию оценки  качества 

образования (Приказ  МДОУ «Детский сад № 10» 

« об утверждении ВСОКО, назначении 

ответственных лиц  № 02-02/265 от 31.08.2021 г.) 

Адрес размещения: mdou10.edu.yar.ru (сайт 

детского сада)_ Сведения об образовательной 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dopo.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dopo.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html


организации_ Внутренняя система оценки 

качества образования 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatel

noy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html 

2. Система методической работы и кадровая политика образовательных организаций 
2.1. Руководитель дошкольный 

образовательной организации, 

осуществляющий повышение 

квалификации по программам 

дополнительного профессионального 

образования  по приоритетным 

направлениям системы образования 

города и региона 

Прохождение курсовой 

подготовки  

Да/Нет Руководитель прошел курсовую подготовку в 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО»  

«Управление созданием личностно-развивающей 

образовательной среды» 

Удостоверение 079799 № 1203 (108 часов)  

(2021 г) 

2.2. Доля педагогов, осуществивших 

переподготовку или повышение 

квалификации  по программам 

дополнительного профессионального 

образования по приоритетным 

направлениям системы образования 

Отношение количества педагогов 

пошедших КПК, к общему 

количеству педагогов  

Не менее 35%/85% 

 

 В период с 2018-2021 гг. 85 % педагогов 

прошли КПК по программам дополнительного 

профессионального образования. Данные 

программы были направлены на изучение 

педагогических практик, современных 

технологий, организация работы с детьми ОВЗ. 

 
Адрес размещения: 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovate

lnoy_organizatsii/pedagogicheskiy_sostav.html 
Сведения об образовательной организации_ Руководство. 

Педагогический состав_ План по курсам повышения 

квалификации педагогов  

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_orga

nizatsii/pedagogicheskiy_sostav.html 

 

2.3. Руководитель, прошедший 

диагностирование по выявлению 

профессионального выгорания 

 

Наличие/отсутствие  Да/Нет Руководитель, прошел диагностирование по 

выявлению профессионального выгорания. 

Признаки профессионального выгорания, 

эмоционального истощения, 

деперсонализации, редукции 

профессиональных достижений не 

проявляется. При диагностировании 

применялись методики: 

 Диагностика эмоционального выгорания (К. 

https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/pedagogicheskiy_sostav.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/pedagogicheskiy_sostav.html


Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. 

Водопьяновой) 

 Опросник «Экспресс-оценка выгорания» 

(В. Каппони, Т. Новак) 

2.4. Педагогические работники, 

прошедшие диагностирование по 

выявлению профессионального 

выгорания 

Отношение количества 

педагогических работников, 

прошедших диагностирование по 

выявлению профессионального 

выгорания, к общему количеству 

педагогических работников ДОО 

Да/Нет Педагоги не проходили диагностирование по 

выявлению профессионального выгорания 

(длительная болезнь педагога-психолога) 

 

2.5. Доля педагогов, прошедших 

диагностирование 

профессиональных затруднений для 

выявления профессиональных 

дефицитов 

Отношение количества 

педагогических работников, 

прошедших диагностирование 

профессиональных затруднений 

для выявления 

профессиональных дефицитов, к 

общему количеству 

педагогических работников ДОО 

92% Педагогические работники ДОУ прошли 

диагностирование профессиональных 

затруднений для выявления 

профессиональных дефицитов. В 

диагностировании приняли участие 24 

педагога, что составляет 92% от общего 

числа. 

ПД = 24÷26×100% = 92,0% 

При диагностировании применялись 

методики: 

 Диагностическая карта Педагогической 

компетентности педагога ДОУ (по 

разработкам И.Ю. Соколовой, В.А. 

Сластенина) 

 Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников, (по разработкам 

В.Д. Шадрикова) 

 «Школьная среда как предмет 

измерения: экспертиза, проектирование, 

управление) В.А. Ясвина. 

По результатам диагностирования выявлены 

дефициты в развитии педагогических 

компетентностей: в области личностных 

качеств (эмпатийность, социорефлексия, 

самоорганизованность, общая культура), в 

постановке целей и задач педагогической 

деятельности, в сформированности у 



педагогов ИКТ-компетенсти, в создании 

субъектных условий педагогической 

деятельности, в организации педагогической 

деятельности (умение устанавливать субъект-

субъектные отношения, умение поддержать  у 

детей инициативу и самостоятельность, 

формирование у детей 4К (критическое 

мышление, креативность, коммуникация, 

кооперация). 

В целях устранения дефицитов в детском саду 

разработан и реализуется инновационный 

региональный проект «Развитие инициативы 

и самостоятельности детей в условиях 

создания личностно-развивающей  

образовательной среды» (Приказ 

департамента образования Ярославской 

области № 01-03/3-1 от 14.01.2021 года «О 

реализации регионального проекта 

«Реализация комплексной программы по 

развитию личностного потенциала») 

Адрес размещения: 

https://mdou10.edu.yar.ru/federalniy_proekt_po_raz

vi_123.html 

2.6. Доля педагогов, участников 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровня конкурсов 

проф. мастерства (являющихся 

этапом Всероссийского уровня, 

и/или организуемых органами 

местного самоуправления) 

Отношение количества 

педагогов, участников 

муниципального, регионального 

и Всероссийского уровня 

конкурсов проф. мастерства 

(являющихся этапом 

Всероссийского уровня, и/или 

организуемых органами местного 

самоуправления), к общему 

количеству педагогических 

работников ДОО 

0%/2% Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 06.07.2021 № 01-05/622 

Воспитатель ДОУ Шайдуллина З.С. победитель 

муниципального этапа конкурса  

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России-2021», лауреат  

регионального этапа конкурса  Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года 

России-2021». 

2.7. Реализация программы/плана 

развития кадров, в том числе 

планы/программы 

План/программа реализуется в 

ДОО  

Наличие плана/ 

отсутствие 

В детском саду разработан, утвержден план 

развития кадров: план повышения 

профессиональной компетентности педагогов, 

https://mdou10.edu.yar.ru/federalniy_proekt_po_razvi_123.html
https://mdou10.edu.yar.ru/federalniy_proekt_po_razvi_123.html
https://mdou8.edu.yar.ru/gundorova_irina_viktorovna_124.html
https://mdou8.edu.yar.ru/gundorova_irina_viktorovna_124.html
https://mdou8.edu.yar.ru/gundorova_irina_viktorovna_124.html
https://mdou8.edu.yar.ru/gundorova_irina_viktorovna_124.html
https://mdou8.edu.yar.ru/gundorova_irina_viktorovna_124.html
https://mdou8.edu.yar.ru/gundorova_irina_viktorovna_124.html


внутриорганизационного обучения самообразование педагогов, план работы 

творческих групп (Приказ 02/02-266 от 

31.08.2021 «Утверждение и введение в 

действие с 01.09.2021 г. годового плана работы 

ДОУ на 2021-2022 учебный год») 

Приказ МДОУ «Детский сад № 10» №02-02/278 

от 31.08.2021 «Об организации в МДОУ 

творческих групп» 

Адрес размещения: mdou10.edu.yar.ru (сайт 

детского сада)_Сведения об образовательной 

организации _Образование  

Годовой план работы МДОУ «Детский сад № 

10» на 2021-2022 учебный год (Раздел 1 1.2. 

Повышение профессиональной компетенции 

педагогов через курсовую подготовку и 

обучение.1.3. Планирование работы по 

самообразованию. Раздел 2 2.2. Работа с 

педагогами по повышению ИКТ-

компетентности. 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovate

lnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheo

brazovatelnaya__pro_43.html 

2.8. Участие руководителя, 

педагогических работников в 

деятельности профессиональных 

объединений и сетевых сообществ на 

муниципальном и региональном 

уровне 

Руководитель и педагогические 

работники участники сетевых 

сообществ  

Да/Нет Руководитель, педагогические работники 

принимают участие в деятельности 

профессиональных объединений и сетевых 

сообществ на муниципальном и региональном 

уровне, разработаны и реализуются планы, 

имеются приказы органов управления 

образованием: 

Сетевое  взаимодействие муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

МДОУ «Детский сад № 91», МДОУ «Детский 

сад № 233»,  МДОУ «Детский сад № 149» , 

МДОУ «Детский сад № 193». 

2.9. Реализация программы Наличие/отсутствие  Да/Нет Приказ об утверждении программы 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html


наставничества и /или адресной 

поддержки молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

наставничества, приказ о назначении наставника, 

планы организации работы, отчеты о 

проделанной работе 

В детском саду разработана система 

наставничества, утверждена и реализуется 

Программа Школы молодого педагога, 

которую посещают молодые педагоги в 

возрасте до 35 лет, имеющие стаж 

педагогической работы менее 5 лет. Всего 

посещают «Школу молодого педагога» 2 

воспитателя. (Приказ МДОУ «Детский сад № 

10» «О наставничестве в МДОУ» на 2021-2022 

учебный год» № 02-02/281 от 31.08.2021) 

Адрес размещения: mdou10.edu.yar.ru (сайт 

детского сада)_Сведения об образовательной 

организации Образование  

Школа молодого педагога _Годовой план 

работы на 2021-2022 учебный год 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovate

lnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheo

brazovatelnaya__pro_43.html 

2.10

. 

Наличие кадрового резерва на 

должность руководителей 

Включение педагогических 

работников ДОО в состав резерва 

руководителей МСО 

Да/Нет В настоящее время в составе кадрового резерва 

на должность руководителя отсутствуют 

педагогические работники. 

2.11

. 

Уровень эффективности 

управленческой деятельности 

Показатель эффективности 

деятельности  

Высокий Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля 02-03/186 от 18.02.2021  

2.12 ДОУ участник инновационной 

деятельности 

Участник инновационной 

деятельности (муниципального, 

регионального, федерального 

уровней)  

Да/Нет На 2021-2022 уч.год детскому саду присвоен 

статус МИП, МСП: 

МИП «Модель организации ранней помощи и 

сопровождения детей и их семей в ДОУ» 

«Организация системы развития детей раннего 

возраста (от 2 мес до 3 лет) как 

самостоятельного элемента современной модели 

образования»  
МСП «Реализация здоровьесохраняющей 

системы работы в современных условиях» 

(Приказ ДО мэрии города Ярославля О 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html


присвоении статуса МИП, МРЦ, МСП 

образовательным учреждениям на 2021/2022 

учебный год № 01-05/629 от 08.07.2021) 
https://mdou10.edu.yar.ru/deyatelnost_omts_v_dou/reali.

html 

2.13

. 

ДОО участник межмуниципальных/ 

межрегиональных обучений (обмен 

опытом) 

Отношение количества педагогов 

(участников) 

межмуниципального/межрегиона

льного обучении (обмен 

опытом), к общему количеству 

педагогических работников ДОО 

Не менее 50% Детский сад принимает участие в 

межмуниципальных, межрегиональных 

мероприятиях по обмену опытом. В 2021 году 

опыт был представлен на 3 мероприятиях: 

Мастер-класс «Использование современных 

образовательных технологий и методик в 

работе с детьми раннего возраста» 12.03.2021 

Голышева А.И., Лапина Н.В. 

Мастер-класс Создание дидактической игры в 

программе Power Point» (№2) 14.04.2021 

Мещанинова Н.В., Попкова К.А.  

Конференция «Пространство образования и 

личностного развития: практики исследования и 

сотрудничества» Выступление на малой 

конференции №7 «Тьюторская поддержка 

выбора образовательной траектории» Кейс 

«Слышать» голос ребенка: поддержка детской 

инициативы» Абуева Н.В., Шайдуллина З.С. 

по форме удалённой конференц-связи 

посредством коммуникационного 

программного обеспечения Zoom. 

Адрес размещения: mdou10.edu.yar.ru (сайт 

детского сада)_Документы Публичный доклад 

https://disk.yandex.ru/d/z-GL2_TkiqVFFw 

 

2.14

. 

Наличие высокого уровня 

квалификации педагогических 

работников, аттестованных на 

первую и высшую 

квалификационные категории 

Отношение количества 

педагогических работников 

аттестованных на первую и 

высшую квалификационные 

категории, к общему количеству 

педагогических работников ДОО 

Не менее 65%/80,77% В детском саду высокий уровень квалификации 

педагогических работников, всего на первую и 

высшую квалификационную категорию 

аттестовано 23 педагога, что составляет 85 % от 

общего числа педагогических работников.  

КвУр= 21÷26×100% = 80,77% (на 31.12.2021) 

Высокий уровень квалификации 

https://mdou10.edu.yar.ru/deyatelnost_omts_v_dou/reali.html
https://mdou10.edu.yar.ru/deyatelnost_omts_v_dou/reali.html
https://disk.yandex.ru/d/z-GL2_TkiqVFFw


педагогических кадров обеспечен за счет 

реализации программ по развитию кадрового 

потенциала (внутриорганизационное 

обучение), обмена опытом, участие педагогов в 

инновационных проектах, конкурсах. 

Адрес размещения: mdou10.edu.yar.ru (сайт 

детского сада)_ Сведения об образовательной 

организации_ Руководство. Педагогический 

состав_ Персональный состав педагогических 

работников на 01.09.2021 год 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovate

lnoy_organizatsii/pedagogicheskiy_sostav.html 

 3. Система условий осуществления образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций 
3.1 Наличие программы развития ДОО Программа разработана и 

утверждена  

Да/Нет В детском саду разработана, утверждена и 

реализуется программа развития 

(Приказ МДОУ «Детский сад № 10» № 02-

02/400 от 18.11.2020 г «Об утверждении 

программы Развития на 2021-2024 гг) 

Адрес размещения: mdou10.edu.yar.ru (сайт 

детского сада) Сведения об образовательной 

организации. Локальные акты образовательного 

учреждения. Программа Развития МДОУ 
«Детский сад №10» на 2021-2024 гг 
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovate

lnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html 

 

3.2 Удовлетворенность родителями 

(законными представителями) 

качеством дошкольного 

образования по результатам 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

организации 

Интегральный показатель по 

учреждению 80% (8,0 баллов) и 

выше  

Не менее 

80%/82,613% 

По результатам независимой оценки качества 

условий дошкольного образования 

департамента образования ЯО  82,613% 

родителей (законных представителей) 

удовлетворены качеством условий реализации 

образовательной деятельности организации 

Адрес размещения: mdou10.edu.yar.ru (сайт 

детского сада)_ Независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной 

https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/pedagogicheskiy_sostav.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/pedagogicheskiy_sostav.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html


деятельности детского сада. 

https://mdou10.edu.yar.ru/nezavisimaya_otsenka_ka

chestva_usloviy_osushchestvleniya_obrazovatelnoy

_deyatelnosti.html 

3.3 Доля групп (компенсирующей и 

комбинированной направленности) 

в общей численности групп в ДОО 

Отношение количества 

«специализированных» групп для 

детей с ОВЗ, к общему количеству 

групп в ДОО 

0% 

 

В детском саду нет групп компенсирующей и 

комбинированной направленности, 100%  

составляют  группы оздоровительной 

направленности. 

3.4 Разработаны и реализуются 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

соответствующие требованиям 

ФГОС ДО, к структуре и 

содержанию образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Реализуется образовательная 

программа  

Да/ Нет В детском саду разработана и реализуются 

образовательная программа дошкольного 

образования, соответствующая требованиям 

ФГОС ДО, к структуре и содержанию 

образовательных программ дошкольного 

образования (Приказ МДОУ «Детский сад № 

10» Об утверждении Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 10» № 02-

02/212 от 31.08.2015 г 

Адрес размещения: mdou10.edu.yar.ru (сайт 

детского сада)_Сведения об образовательной 

организации _Образование _Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 10»  

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovate

lnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheo

brazovatelnaya__pro_43.html 

 

3.5 Детский травматизм Наличие или отсутствие травм у 

детей 

Да/Нет В журнале регистрации расследования 

несчастных случаев с воспитанниками в 2021 

году несчастных случаев с воспитанниками с 

оформлением акта Н-2 не зафиксировано. 

3.6 Наличие жалоб на организацию 

питания 

Наличие или отсутствие жалоб на 

организацию питания в ДОО 

Да/Нет В журнале брокеража готовой продукции 

отсутствуют замечания по качеству 

приготовления пищи. Со стороны родительской 

общественности нет жалоб на организацию 

питания в детском саду.  

3.7 Показатель заболеваемости равен Доля дней, пропущенных одним 100% /100 % Доля дней пропущенным одним ребенком по 

https://mdou10.edu.yar.ru/nezavisimaya_otsenka_kachestva_usloviy_osushchestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti.html
https://mdou10.edu.yar.ru/nezavisimaya_otsenka_kachestva_usloviy_osushchestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti.html
https://mdou10.edu.yar.ru/nezavisimaya_otsenka_kachestva_usloviy_osushchestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html


или более среднего показателя по 

городу 

ребенком по болезни в отчетном 

периоде в среднем на одного 

ребенка не более 15 дней в год 

(составляет 100%): 

15 (среднее количество дней, 

пропущенных по 

болезни)/среднесписочное 

количество детей х 100% 

Среднесписочное количество детей 

= списочный состав на 30 число 

каждого месяца (итого сумма по 12 

месяцам)/12 

 болезни в отчетный период на одного ребенка 

составляет 6,7 дня, что составляет 100 % 

15: (4077:268)*100%  

 

 

 

3.8 Организация Службы ранней 

помощи 

На базе консультационного пункта 

организована работа Службы 

ранней помощи 

Да/Нет В детском саду не организована служба ранней 

помощи, в настоящее время в этом направлении 

ведется работа. 

3.9 Наличие службы медиации В ДОО работает служба медиации, 

сотрудники прошли обучение 

Да/Нет В детском саду нет службы медиации. 

4. Система условий развивающей предметно-пространственной среды, соответствующая требованиям 

ФГОС ДО 
4.1 В помещении (в группе) достаточно 

места для детей, взрослых, 

размещения оборудования 

Табл.6.1 Нормативы площадей 

помещений  

Условия полностью или частично 

соответствуют установленным 

нормативам 

100%/100% Условия полностью соответствуют 

установленным нормативам 

В помещениях детского сада (в группе, 

кабинетах) достаточно места для детей, 

взрослых, размещения оборудования. Условия, 

созданные в детском саду, полностью 

соответствую установленным нормативам 

согласно постановления Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», из 

расчета на 1 ребенка:  

Групповая (игровая), игровая комната 



(помещения), помещения для занятий до 3-х 

лет = 2,5 м /чел., 3-7 лет = 2,0 м/чел. 

Спальная (место для сна) до 3-х лет = 1,8 м 

/чел., 3-7 лет = 2,0 м/чел. 

Туалетная до 3-х лет = 0,6 м /чел., 3-7 лет = 0,8 

м/чел. 

Раздевальная (прихожая), минимальная 

площадь раздевального помещения по 

техпаспорту детского сада = 11,0 м2 

Физкультурно-музыкальный зал при 

проектной мощности организации от 120 до 

250 детей соответствует нормативу: 70 м2  

https://mdou10.edu.yar.ru/virtualnaya_ekskursiya_p

o_uchrezhdeniyu.html 

4.2 Достаточно мебели для 

повседневного ухода, игр, учения 

Табл.6.2 Нормативы параметров 

мебели, оборудования, и 

расстановки мебели 

Условия полностью или частично 

соответствуют установленным 

нормативам 

100%/100% Условия полностью соответствуют 

установленным нормативам. 

Все групповые помещения в детском саду 

обеспечены мебелью, соответствующей 

антропометрическим данным детей, игровое 

оборудование имеется в достаточном 

количестве. Развивающая среда детского сада 

организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям.  
Анализ условий (аналитическая справка) 

https://mdou10.edu.yar.ru/virtualnaya_ekskursiya_p

o_uchrezhdeniyu.html 

4.3 В группе есть мягкая мебель 

(уютный уголок, место для 

уединения) 

Наличие/отсутствие Да/ Нет В группах детского сада, есть мягкая мебель 

(уютный уголок, место для уединения) 

Адрес размещения:  

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazova

telnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnichesko

e_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_ob

espec_59.html 

4.4 В группе оборудовано как минимум 

два различных центра интересов, 

которые дают возможность детям 

приобрести разнообразный 

Наличие/отсутствие Да/ Нет В группах оборудованы следующие центры 

активности «Искусства», «Конструирования», 

«Науки», «Грамотности и письма» и др. 

Адрес размещения:  

https://mdou10.edu.yar.ru/virtualnaya_ekskursiya_po_uchrezhdeniyu.html
https://mdou10.edu.yar.ru/virtualnaya_ekskursiya_po_uchrezhdeniyu.html
https://mdou10.edu.yar.ru/virtualnaya_ekskursiya_po_uchrezhdeniyu.html
https://mdou10.edu.yar.ru/virtualnaya_ekskursiya_po_uchrezhdeniyu.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html


учебный опыт https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazova

telnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnichesko

e_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_ob

espec_59.html 
 

4.5 Наличие в группе связанного с 

детьми оформления пространства 

(индивидуализация, 

дифференциация образовательной 

среды) 

Наличие/отсутствие Да/ Нет В группах есть стенды «Здравствуй, я пришел!», 

«Дерево вопросов», «Мое настроение», на 

шкафчиках детей размещены фотографии, 

работы детей и фотографии с мероприятий 

размещены в группах на стендах, ширмах. 

Адрес размещения:  

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazova

telnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnichesko

e_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_ob

espec_59.html 

4.6 В группе оборудовано пространство 

для развития крупной моторики 

Наличие/отсутствие Да/ Нет В групповых помещениях оборудовано 

пространство для развития крупной моторики. В 

каждой группе имеются физкультурные центры, 

где достаточно много места для подвижных игр, 

упражнений. 

Адрес размещения:  

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazova

telnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnichesko

e_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_ob

espec_59.html 

4.7 В группе оборудовано пространство 

для развития мелкой моторики 

Наличие/отсутствие Да/ Нет В групповых помещениях оборудовано 

пространство для развития мелкой моторики, 

имеются следующие материалы:  счеты, бусы, 

шнуровки, счетные палочки, фигурки и 

трафареты для обводки и штриховки, магнитные 

фигурки, мозаики, баночки с завертывающимися 

крышками, ленты и веревочки для завязывания 

бантов, пальчиковый театр, материалы для 

развития графических навыков детей и др. 

Адрес размещения:  

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovate

lnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html


obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obesp

ec_59.html 

4.8 Предметно-пространственная среда 

на свежем воздухе, доступная 

воспитанником группы, 

соответствует возрастным 

потребностям воспитанников 

Наличие/отсутствие 

Условия полностью или частично 

соответствуют установленным 

нормативам 

Да/ Нет Предметно-пространственная среда на свежем 

воздухе, доступная воспитанником группы, 

соответствует возрастным потребностям 

воспитанникам: установлено 10 прогулочных 

веранд, имеются оборудованные игровыми 

комплексами (беседка, песочница, лавочки, 

игровые модули и др.) прогулочные участки, 

оборудована спортивная площадка, 

«Экологическая тропа» с теплицей. 

Адрес размещения:  

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazova

telnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnichesko

e_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_ob

espec_59.html 

4.9 Предметно-пространственная среда 

ДОУ, доступная воспитанником 

группы, вне группового помещения 

(бассейн, наличие спортивного, 

музыкального зала, 

специализированных кабинетов 

(учителя-логопеда, педагога-

психолога, дефектологов и др.) 

Наличие/отсутствие Да/ Нет Предметно-пространственная среда имеется, 

насыщена, доступна. Имеется  музыкально-

спортивный зал, зал ЛФК, кабинет учителя-

логопеда,  кабинет педагога-психолога,  

методический кабинет, «Кванториум». 

Адрес размещения:  

https://mdou10.edu.yar.ru/virtualnaya_ekskursiya_p

o_uchrezhdeniyu.html 

 

5. Система психолого-педагогических условий, соответствующая требованиям ФГОС ДО 
5.1 Использование в образовательной 

деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным 

особенностям 

Использование современных 

развивающих технологий, 

направленных на 

индивидуализацию, 

дифференциацию 

Да/ Нет Используемые в образовательной деятельности 

формы и методы работы с детьми, 

соответствуют их возрастным и 

индивидуальным особенностям, представлены 

в ООП ДОУ.  (Приказ МДОУ «Детский сад № 

10» Об утверждении основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад № 10» № 02/ 

02 от 31.08.2015 г.) 

Адрес размещения:  

https://mdou10.edu.yar.ru/programmi_obshchie/osn

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_90/materialno_minus_tehnicheskoe_obespec_59.html
https://mdou10.edu.yar.ru/virtualnaya_ekskursiya_po_uchrezhdeniyu.html
https://mdou10.edu.yar.ru/virtualnaya_ekskursiya_po_uchrezhdeniyu.html
https://mdou10.edu.yar.ru/programmi_obshchie/osnovnaya_obrazovatelnaya_programma.pdf


ovnaya_obrazovatelnaya_programma.pdf 

 

5.2 Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

Использование современных 

развивающих технологий, 

направленных на 

индивидуализацию, 

дифференциацию 

Да/ Нет Технологии программы «ПРОДЕТЕЙ»: парные 

коммуникации, утренний и вечерний круг, 

планирование деятельности в центрах 

активности, «Волшебная лупа», проектный 

метод. 

Детский сад участник регионального  проекта 

«Реализация комплексной программы по 

развитию личностного потенциала» и в детском 

саду реализуется проект «Развитие инициативы 

и самостоятельности детей в условиях создания 

личностно-развивающей образовательной 

среды» 

https://mdou10.edu.yar.ru/federalniy_proekt_po_raz

vi_123.html 

5.3 Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

Отсутствие обоснованных жалоб Да/ Нет В детском саду отсутствуют обоснованные 

жалобы на формы физического и психического 

насилия в отношении обучающихся 

Адрес размещения: Журнал регистрации 

обращений, протоколы заседания комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений находятся в 

кабинете заведующего 

5.4 Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную деятельность 

Отношение количества родителей, 

вовлеченных в образовательную 

деятельность к общему количеству 

родителей 

 

70%/75,6% В детском саду обеспечена поддержка 

родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, семьи вовлечены непосредственно в 

образовательную деятельность посредством 

действующего родительского клуба 

«Занимательная математика», «Музыкальная 

гостиная», «Клуб выходного дня»,  

Консультационный пункт….. Приказ МДОУ 

«Детский сад № 10» «О клубной деятельности» 

№02-02/277 от 31.08.2021 г.  

Утверждение плана работы родительских  

клубов в годовом плане работы на 2021-2022 

https://mdou10.edu.yar.ru/programmi_obshchie/osnovnaya_obrazovatelnaya_programma.pdf
https://mdou10.edu.yar.ru/federalniy_proekt_po_razvi_123.html
https://mdou10.edu.yar.ru/federalniy_proekt_po_razvi_123.html


гг.  

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazova

telnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshc

heobrazovatelnaya__pro_43.html 

Формы работы выбраны следующие: 

 тематический информационный стенд; 

  сайт ДОУ и социальные сети ВКонтакте 

и Инстаграмм 

 совместные праздники для детей и 

родителей; 

 деловые встречи   за   круглым   столом; 

 мастер-классы; 

 выпуск малотиражной газеты «Винни-Пух 

в кругу друзей»;  

 родительские собрания, конференции; 

 дни открытых дверей; 

 совместные акции, трудовые десанты и 

прочее 

Всего охвачено 205 родителей 

205÷271×100% = 75,6% 

По результатам работы: 

- 87% родителей считают, что в детском саду 

ребенку обеспечивают всестороннее развитие,  

качественную подготовку к школе и укрепляют 

здоровье;  

- 83 % родителей признают авторитет педагогов, 

прислушиваются к их мнению и реализуют их 

советы в воспитании ребенка (17% родителей 

обращаются за помощью к специалисту); 

- 89 % родителей считают, что для ребенка 

созданы комфортные условия; 

- 96 % родителей считают удовлетворительными 

своими взаимоотношения с сотрудниками и 

администрацией ДОУ. 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obrazovanie/osnovnaya_obshcheobrazovatelnaya__pro_43.html


Адрес размещения: Публичный доклад 

https://disk.yandex.ru/d/z-GL2_TkiqVFFw 
 
 

 6. Система условий для саморазвития и самореализации личности ребенка 
6.1. Охват обучающихся программами 

дополнительного образования 

Отношение численности детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

занимающихся по программам 

дополнительного образования, к 

общей численности детей данной 

возрастной группы в ДОО 

82% В детском саду воспитанников в возрасте 5-7 

лет 120 человек, охват детей в рамках 

реализации национального проекта «Успех 

каждого ребенка» (имеют сертификат, 

используют при зачислении на 

дополнительные образовательные программы) 

составляет 98 человек  82%.  

ПФДО = 98÷120×100% = 82% 

6.2. Участие обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня 

Количество детей,  участвующих в 

конкурсах 

Да/ Нет Итоги конкурсов, дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма размещены в 

Публичном докладе детского сада. 

Адрес размещения: 

mdou10.edu.yar.ru (сайт детского сада)_ 

Наши достижения 

https://mdou10.edu.yar.ru/nash/uchastie_vospitan

nikov 

  https://disk.yandex.ru/d/z-GL2_TkiqVFFw 
6.3 Доля детей, участвующих в 

социальных проектах и 

волонтерском движении 

Отношение численности детей, 

участвующих в социальных 

проектах и волонтерском движении, 

к общей численности детей в 

возрасте с 3 до 7 лет 

(включительно)  в ДОО 

80%/80% Воспитанники детского сада принимают 

активное участие в социальных проектах: 

«Помоги другу» (сбор корма для приюта 

бездомным животным), «Добрые крышечки», 

«Бумажный бум» (сбор макулатуры» Всего в 

мероприятиях приняло участие 224 чел., что 

составляет 83% от общего числа 

воспитанников детского сада. 

Адрес размещения: 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazov

atelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.ht

ml 
 

6.4 Доля детей с ОВЗ, участвующих в Отношение численности  детей с 80%/100% В детском саду 25 воспитанников имеют статус  

https://disk.yandex.ru/d/z-GL2_TkiqVFFw
https://mdou10.edu.yar.ru/nash/uchastie_vospitannikov
https://mdou10.edu.yar.ru/nash/uchastie_vospitannikov
https://disk.yandex.ru/d/z-GL2_TkiqVFFw
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html


социальных проектах и 

волонтерском движении 

ОВЗ, участвующих в социальных 

проектах и волонтерском движении, 

к общей численности детей  в 

возрасте с 3 до 7 лет 

(включительно)  в ДОО 

ОВЗ, все участвовали в социальных проектах – 

100%  

6.5 Содержание образовательной 

программы ДОО обеспечивает 

развитие личности в соответствии  с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей по 

следующим компонентам: 

социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художетсвенно-

эстетическое, физическое развитие  

Отношение количества детей, 

освоивших образовательную 

программу ДОО (АООП ДОО, ООП 

ДОУ), к общей численности детей, 

зачисленных в ДОО 

100%/100% Содержание образовательной программы ДОО 

обеспечивает развитие личности 

воспитанников  в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей по 

следующим компонентам: социально-

коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художетсвенно-

эстетическое, физическое развитие. По 

результатам мониторинга освоения 

образовательной программы целевые 

показатели выполнены, программу 

дошкольного образования освоили 100% 

воспитанников на уровне возрастной нормы. 

ООП ДОУ = 271÷271×100% = 100% 

Адрес размещения: 

mdou10.edu.yar.ru (сайт детского сада)_Сведения 

об образовательной организации_ Документы 

Отчеты образовательного учреждения_ 

Аналитический отчет по результатам 

деятельности МДОУ «Детский сад № 10» 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovate

lnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html 

7. Система условий по обеспечению здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу за 

детьми 
7.1. В ДОО созданы санитарно-

гигиенические условия 

Перечень условий см. Глава II 

Общие требования СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 №28 

Да/Нет В ДОО созданы санитарно-гигиенические 

условия в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html


молодежи». Все рекомендации фиксируются в 

журнале контроля санитарного состояния 

помещений 

Адрес размещения: Журнал контроля 

санитарного состояния помещений находятся у 

старшей медицинской сестры 

7.2. В ДОО проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

Перечень мероприятий в 

соответствии с утвержденной 

Программой здоровья детского сада 

Да/Нет В детском саду проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, разработана, утверждена и  

реализуется программа оздоровления 

«Здоровый малыш», реализуется план 

оздоровительных мероприятий, в режиме дня 

педагоги детского сада систематически 

применяют здоровьесохраняющие 

технологии. 

Адрес размещения: 

mdou10.edu.yar.ru (сайт детского 

сада)_Сведения об образовательной 

организации_ Документы _ Аналитический 

отчет по результатам деятельности МДОУ 

«Детский сад № 10» 

Mdou10.edu.yar.ru (сайт детского сада)_Сведения 

об образовательной организации _Образование 

_Программа «Здоровый малыш» 
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovate

lnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html 

7.3. В ДОО организован процесс 

питания в соответствии с 

установленными требованиями 

Перечень условий см. п.2.4.6. СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28 

Да/Нет В детском саду организован процесс питания в 

соответствии постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Питание воспитанников осуществляется с 

утвержденным 10 дневным меню, с учетом 

замены на индивидуальную непереносимость на 

отдельные виды продуктов. В детском саду 

https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
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ведется журнал контроля организации питания. 

7.4 В ДОО организовано медицинское 

обслуживание 

Наличие/отсутствие Да/Нет В детском саду организованно медицинское 

обслуживание. 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-76-01-001633  

от 31.07.2015 г.  

Адрес размещения: mdou10.edu.yar.ru (сайт 

детского сада)_Сведения об образовательной 

организации_ Документы Нормативные 

документы учреждения Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности № 

ЛО-76-01-001633 от 31.07.2015 г. 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovate

lnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html 

7.5. Обеспечена безопасность 

внутренних помещений ДОО 

(группового, вне группового), 

территории ДОО для прогулок на 

свежем воздухе 

Перечень безопасных условий см. 

Глава II Общие требования СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28 

Да/Нет В детском саду обеспечена комплексная  

безопасность: внутренние помещения детского 

сада, территория для организации прогулок на 

свежем воздухе. Ведется круглосуточное 

наблюдение по периметру детского сада. 

Имеется Паспорт дорожной безопасности 

МДОУ «Детский сад № 10» (общие сведения), 

Паспорт дорожной безопасности МДОУ 

«Детский сад № 10» (план-схема района), 

Паспорт дорожной безопасности МДОУ 

«Детский сад № 10» (план-схема организации), 

Паспорт дорожной безопасности МДОУ 

«Детский сад № 10» (план-схема движения), 

Паспорт безопасности МДОУ «Детский сад № 

10» утвержден 07.02.2020 г, актуализирован 

14.05.2021 г, Ведется журнал визуального 

производственного контроля находятся у 

зам.зав. по АХР  

Адрес размещения:  

мdou10.edu.yar.ru (сайт детского 

сада)_Сведения об образовательной 

организации_ Документы _Локальные 

документы учреждения_ Паспорт дорожной 

https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou8.edu.yar.ru/skan_2018g_/meditsinskaya_litsenziya.PDF
https://mdou8.edu.yar.ru/skan_2018g_/meditsinskaya_litsenziya.PDF
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html
https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obshchie_svedeniya_pdb.docx
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obshchie_svedeniya_pdb.docx
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/plan_shema_1_rayona_pdb.docx
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/plan_shema_1_rayona_pdb.docx
file:///C:/Users/ELENA/Desktop/plan-shema_2_organizatsii_pdb.docx
file:///C:/Users/ELENA/Desktop/plan-shema_2_organizatsii_pdb.docx
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/plan-shema_3_dvizheniya_pdb.docx
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/plan-shema_3_dvizheniya_pdb.docx
https://mdou8.edu.yar.ru/docs/pasport_dostupnosti_korp1.pdf
https://mdou8.edu.yar.ru/docs/pasport_dostupnosti_korp1.pdf
https://mdou8.edu.yar.ru/docs/pasport_dostupnosti_korp1.pdf
https://mdou8.edu.yar.ru/docs/pasport_dostupnosti_korp1.pdf
https://mdou8.edu.yar.ru/docs/pasport_dostupnosti_korp1.pdf
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/dokumenti.html
https://mdou8.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/obshchie_svedeniya_pdb.docx


безопасности,   Журнал визуального 

производственного контроля находятся у 

зам.зав. по АХР 

https://mdou10.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovate

lnoy_organizatsii/ofitsialnaya_informatsiya2.html 

7.6. Проводится контроль за ЧС и 

несчастными случаями 

Наличие/отсутствие Да/Нет В детском саду организован систематический 

контроль за ЧС и несчастными случаями, 

разработана программа производственного 

контроля, все нарушения фиксируются в 

журнале визуального производственного 

контроля, своевременно проводятся 

инструктажи с сотрудниками детского сада. 

Адрес размещения:  

Журнал визуального производственного 

контроля, журнал проведения инструктажей 

находятся у зам.зав. по АХР 
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Глоссарий: 

 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

МЗ – муниципальное задание 

ПМПК - психолого-медико-педагогический консилиум 

АСИОУ – автоматизированная система информационного обеспечения управления образовательным процессом 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования 

ПФДО – персонифицированное финансирование дополнительного образования 

КПК – курсы получения квалификации 

МСО – муниципальная система образования 

РППС ДОО – развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации 

АОП – адаптированная образовательная программа 

АООП – адаптированная основная образовательная программа 

ООП – основная образовательная программа 

ЧС – чрезвычайная ситуация 


