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№ Объект оценки Показатель, ха

рактеризующий 
объект оценки

Методы и ср-ва 
сбора первичных 

данных

Периодичность 
сбора данных

Предоставление
данных

Лица осуществля
ющие оценку

Ответственные
должностные

лица

Инструментарий 
Выход на результат

1. Направление ВСОКО: Оценка качества условий реализации ООП, АООП
11 Оценка развива

ющей образова
тельной среды

Соответствие 
развивающей образова
тельной среды МБДОУ 
требованиям

Наблюдения 
Метод оценок

Ежемесячно 1 раз в квартал;
При необходимости 
повторной 
проверки - после ее 
окончания

Заведующий 
Ст. воспитатель 
Педагоги

Заведующий 
Ст. воспитатель

- программа действий 
повышения качества до
школьного образования в 
МБДОУ,
- публичный отчёт,
- отчет по результатам 
самообследования
- годовой план

L2 Оценка развива
ющей предметно 
-  простран
ственной среды 
(РППС) в труп-

Соответствие развиваю
щей
Предметно - простран
ственной среды 
(РППС)

Метод оценок Ежемесячно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверки - 
после ее 
окончания

Ст. воспитатель 
Педагоги

Ст. воспитатель Инструментарий:
- Технологическая карта 
оценки условий реализа
ции ООП, '
- Модель развивающей



пах возрастным особенностям 
детей

образовательной среды, 
- Мониторинг выполне- 
ния требования РППС 
ФГОС ДО,
«Предметно - простран
ственная среда»

Регулярность сменяемости 
содержания развивающей 
предметно- простран
ственной среды в рамках 
решения годовых задач и 
темы недели

Наблюдения 
Метод оценок

Ежемесячно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной повторить 
после ее 
окончания

Ст. воспитатель 
Педагоги

Ст. воспитатель

Соответствие РППС ком
плексно - техническому 
принципу планирования

Наблюдения 
Метод оценок

Ежемесячно I раз в квартал 
при

Ст. воспитатель 
Педагоги

Ст. воспитатель 
Педагоги

Соответствие развиваю
щей
предметно- простран
ственной среды 
{РППС)
возрастным особенностям 
детей

Метод оценок Ежемесячно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверки -  
после ее окончания

Ст. воспитатель 
Педагоги

Ст. воспитатель 
Педагоги

Регулярность сменяемости 
содержания развивающей 
предметно - простран
ственной среды в рамках 
решения годовых задач и 
темы недели *

Наблюдения 
Метод оценок

Ежемесячно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверен 
после ее 
окончания

Ст. воспитатель 
Педагоги

Ст. воспитатель 
Педагоги ,

Соответствие РППС ком
плексно-тематическому 
принципу планирования 
образовательного процесса

Наблюдения 
Метод оценок

Ежемесячно I раз в квартал 
При необходимости 
повторной провер
ки— после ее оконча
ния

Ст. воспитатель 
Педагоги

Ст. воспитатель 
Педагоги

Наличие в РППС 
информационных ресур
сов, их безопасность и 
целесообразность исполь
зования

Наблюдения 
Метод оценок

Ежемесячно 1 раз в квартал 
При необходимости 
повторной проверки - 
после ее окончания

Ст. воспитатель 
Педагоги

Ст. воспитатель 
Педагоги

Содержательная 
Насыщенность центров 
активности в соответствии 
с реализуемой темой, с 
учетом интересов и по
требностей детей

Наблюдения 
Метод оценок

Ежемесячно 1 раз в квартал 
При необходимости 
повторной проверки - 
после ее окончания

Ст. воспитатель 
Педагоги

Ст. воспитатель 
Педагоги

. \

1.3 Оценка каче
ства
профессиональ
ной компетент
ности педагогов

- Выполнение плана по
вышения квалификации
- Выполнение плана- 
прогноза аттестации педа
гогов

Сбор данных 1 раз в год (до 
начала учебного 
года)

1 раз в год (до 
начала учебного года)

Старший воспитатель Старший воспита
тель

- Публичный отчет
- График изучения дея
тельности педагогов,
- Критерии оценки ре
зультативности, карт



- Степень выполнения 
педагогам программы по
вышения квалификации
- Реализация мероприятий 
согласно информационной 
карты

регистрации контроля,
- Информационные карты 
педагогов,
- Отчет-самооценка дея
тельности педагога.

Выполнение плана -  про
гноза повышения квали
фикации и аттестации 
педагогов на 2022/23г.

Сбор данных 1 раз в год 1 раз в год Старший воспитатель Старший воспита
тель

- План-прогноз аттеста
ции и повышения квали
фикации специалистов 
ДОУ,
- План-прогноз аттеста
ции и повторения квали
фикации педагогов

Доля педагогов, приняв
ших участие в профессио
нальных конкурсах и ме
тодических мероприятиях

Сбор данных Ежегодно Ежегодно Старший воспитатель Старший воспита
тель

- Публичный отчет

Наличие и содержание 
электронного портфолио, 
блога или сайта педагогов

Сбор данных Ежегодно Ежегодно Старший воспитатель Старший воспита
тель

- Сайты (блоги) педагогов
- Сайты (блоги) специа
листов

Соответствие педагогов 
профессиональному обра
зовательному стандарту

Сбор данных 1 раз в год 1 раз в год Заведующий 
Старший воспита
тель

1.4 Оценка состоя
ния уровня ме
тодического 
продвижения 
педагогов

Динамита роста 
профессионального ма
стерство педагогов

Тестирование
анкетирование

1 раз в год По окончании 
тестирования

Старший воспитатель Старший воспита
тель

- Бланки творческих от
четов и самооценка педа
гогов, анкеты, тесты

Результативность 
педагогической деятель
ности по итогам деятель
ности в учебном году

Отчет-самооценка
портфолио
собеседование

1 раз в год (по окон
чании учебного)

1 раз в год (по окон
чании учебного года)

Старший воспитатель Старший воспита
тель

- Публичный отчет

Доля педагогов, приняв
ших участие в профессио
нальных конкурсах и ме
тодических мероприятиях 
различного уровня

Сбор данных 1 раз в год (по окон
чании учебного)

Ежегодно 
По мере участия

Старший воспитатель Старший воспита
тель

Доля педагогов, имеющих 
методические продукты 
педагогической деятель
ности, публикации

Сбор данных Ежегодно Ежегодно 
По мере 
участия

Старший воспитатель Старший воспита
тель

1.5. Обеспеченность 
учебно
методического 
комплекса для 
реализации 
ООП,
АООП

Насыщенность библиотеки 
методической литературы 
по образовательным 
областям
Достаточность материалов 
дидактического обеспече
ния образовательного про
цесса Наличие и перечень 
электронных образова
тельных ресурсов

Сбор данных Ежегодно 1 раз в год на 
начало учебного года

Старший воспитатель 
педагоги

Старший воспита
тель педагоги

ООП,
АООП
- Паспорт группы
- Паспорт кабинета спе
циалиста



Насыщенность соответ
ствие и состояние игр и 
игрового оборудования в 
группах и кабинетах

2. Направление ВСОКО: Оценка качества результатов образовательной деятельности
2.1 Промежуточные 

результаты до
стижений детей

Промежуточная педагоги
ческая диагностика для 
определения достижений 
детей

Изучение результа
тов диагностики

2 раза в год -  в се
редине и конце 
учебного года

По окончании 
диагностики

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

Публичный отчет 
Инструментарий АИС: 
- Мониторинг развития 
ребенка (Выявление 
уровня освоения ООП)

2.2 Результаты до
стижений детей 
на этапе завер
шения дошколь
ного образова
ния

Итоговая педагогическая 
диагностика для определе
ния достижений выпуск
ников на этапе завершения 
дошкольного образования

Изучение результа
тов диагностики

Ежегодно в конце 
учебного года

По окончании диа
гностики

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

Публичный отчет 
Инструментарий АИС: 
- Мониторинг развития 
ребенка (Выявление 
уровня освоения ООП)

2.3. Результаты пси
холого - педаго
гической диа
гностики адап
тации детей к 
условиям 
МБДОУ, детей с 
проблемами в 
развитии и 
выпускников

Психо лого- педагогиче
ская диагностика детей

%

Изучение
результатов диагно
стики

В течение
года и ежегодно в
конце учебного года

По окончании 
диагностики

Ст. воспитатель 
педагог-психолог

Ст. воспитатель 
Педагог- психолог

Публичный отчет

! з. Направление ВСОКО: Оценка качества образовательного процесса
! зл Оценка качества 

Решения годо
вых задач

Система использования 
педагогами современных 
образовательных техноло
гий в обеспечении разви
тия детей и освоения про
граммы
Результаты освоения и 
использования педагогами 
технологии интеллект - 
карт, метода проектов в 
организации познаватель
но - исследовательской 
деятельности дошкольни
ков
Степень участия педагогов 
в методических мероприя
тиях в рамках решения 
годовых задач 
Функционирование школы 
становления и развития 
педагогического мастер
ства по развитию познава-

Сбор данных 1 раз в год (в конце 
учебного года)

1 раз в год по завер
шении учебного года

Заведующий 
Ст. воспитатель

Заведующий 
Ст. воспитатель

Публичный отчет
- примерный План тема
тического контроля, - 
Программа тематической 
проверки,
- Схемы и протоколы 
оценивания качества об
разовательного процесса



тельно-исследовательской 
деятельности у детей 
Уровень мотивационной 
готовности всех участни
ков образовательных от
ношений к проведению 
исследовательской работы 
с детьми

1 3.2
|

!

!

!
|

l

Оценка резуль
татов проведе
ния методиче
ских мероприя
тий в рамках 
решения годо
вых задач

Целесообразность и каче
ство проведения методи
ческих мероприятий 
Результативность образо
вательной работы с детьми

♦

Сбор данных 
Анкетирование Изу
чение деятельности 
педагогов

В течение учебного 
года

1 раз в год по 
завершении учебного 
года

Заведующий Заведующий 
Ст. воспитатель

- Годовой план, 
Публичный отчет
- Регламент проведения 
недели педмастерства
- Протокол оценивания 
образовательного меро
приятия
- Примерный план- 
конспект
образовательного меро
приятия,
- Аналитические матери
алы ПО проведению 
методических мероприя
тий
- Результаты анкетирова
ния родителей,
- Результаты анкетирова
ния педагогов

3.3

1
f
1

Оценка резуль
татов участия 
воспитанников в 
конкурсах, со
ревнованиях, 
состязаниях раз
ного

Качественная и количе
ственная характеристика 
участия воспитанников в 
конкурсах в рамках кален
дарных и других форматах

Сбор данных 
Изучение результа
тов участия детей

В течение учебного 
года

1 раз в год по 
завершении учебного 
года

Заведующий 
Ст. воспитатель

Старший воспита
тель

- Публичный отчет

I 3.4

|
1

Оценка каче
ства реализации 
условий, необ
ходимых для 
создания соци
альной ситуации 
развития детей

Согласно программы 
проверки:
- Оценка профессиональ
ного мастерства педагогов 
по обеспечению эмоцио
нального благополучия 
каждому ребенку, под
держки индивидуальности 
и инициативы детей, 
предоставлении свободно
го выбора детьми деятель
ности и участников сов
местного взаимодействия

Тематическая
проверка

1 раз в год 
Согласно графика 
изучения деятель
ности педагогов

1 раз в год по 
завершении проверки

Заведующий 
Старший воспитатель 
Педагоги

Старший воспита
тель

Публичный отчет
- Анкеты, схемы кон
троля, протоколы наблю
дений
- Аналитические матери
алы



в деятельности, создании 
условий для приема деть
ми решений, выражения 
своих чувств, эмоций, 
проявления детьми доб
рожелательных, позитив
ных отношений между 
детьми с учетом принад
лежности к национально - 
культурным и наличием 
ОВЗ, самостоятельности в 
разных видах деятельно
сти
- Выявление наличия в 
образовательном процессе 
вариативного развиваю
щего образования, ориен
тированного на уровень 
развития ребенка, обеспе
чивающего развитие 
мышления, речи, общения, 
воображения и детского 
творчества, личностного, 
физического развития 
детей.
- Изучение приоритета 
игровой деятельности де
тей
Планирование образова
тельной работы с детьми
- Эффективность взаимо
действия с родителями по 
вопросам образования 
ребенка, степень вовлече
ния их в образовательную 
деятельность, реализация 
совместных проектов





3.5. Оценка качества 
условий органи
зации познава- 
тельно-
исследователь- 
ской деятельно
сти детей

Согласно программы 
проверки:
- Оценка профессиональ
ного мастерства педагогов 
по организации познава
тельно - исследователь
ской деятельности детей.
- Оценка условий для ор
ганизации познавательно - 
исследовательской дея
тельности детей в группах
- Определить место по

знавательно - исследова
тельской деятельности 
дошкольников в планах, 
анкеты образовательной 
работы педагогов.
- Проанализировать 

навыки познавательно - 
исследовательской дея
тельности детей;
- Определить перспективы 
работы по повышению 
эффективности организа
ции познавательно - ис
следовательской деятель
ности у дошкольников.

Тематическая
проверка

1 раз в год 
Согласно графика 
изучения деятель
ности педагогов

1 раз в год по завер
шении проверки

Заведующий 
Старший воспитатель 
Педагоги

Старший воспита
тель

Публичный отчет

- Анкеты, схемы кон
троля, протоколы наблю
дений

- Аналитические матери
алы

4. Направление BCOKO: Оценка качества присмотра и ухода
4.1 Оценка каче

ства организации 
режимных мо
ментов МБДОУ

Качество проведения 
утреннего приема (в груп
пах, на участке)

Опрос, наблюдение, 
контроль, ведения 
тетрадей приема

4 раза в год 1 раз в полгода; 
при необходимости 
повторной проверки -  
после ее окончания

Старший воспитатель 
Ст. мед. сестра

Старший воспита
тель
Ст. мед. сестра

Тетрадь медико - педаго
гического контроля

Качество и полнота реали
зации режима дня, разра
ботанного с учетом реали
зуемых программ, требо
ваний СанПиН

Наблюдения Ежедневно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверки - 
после ее окончания

Старший воспитатель 
Ст. мед. сестра

Старший воспита
тель

Организация и содержание 
утреннего сбора с детьми с 
учетом специфики сезона,

Наблюдения Ежедневно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверки

Заведующий 
Старший воспитатель

Заведующий 
Старший воспита
тель



настроения детей их под
готовка к предстоящему 
дню и Т.Д.

после ее окончания

Выполнение регламента 
проведения НОД в течение 
дня;
Организация режимных 
моментов использование 
форм и методов, адекват
ных возрасту детей; 
Осуществление диффе
ренцированного подхода к 
детям в организации бы
товых процессов

Наблюдения

i .

Ежедневно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверки 
— после ее окончания

Старший воспитатель Старший воспита
тель

4.2 Оценка органи
зации физиче
ского развития 
детей

Обеспечение двигательно
го режима

Наблюдения Еженедельно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверки -  
после ее окончания

Ст. мед. сестра Старший
воспитатель

- Тетрадь медико - педа
гогического контроля

Качество проведения физ
культурных занятий и 
утренней гимнастики

Наблюдения Еженедельно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверки - 
после ее

Ст. мед. сестра Стар
ший воспитатель

Ст. мед. сестра 
Старший воспита
тель

Качество проведения физ
культурных занятий и 
утренней гимнастики

Наблюдения Еженедельно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверки - 
после ее

Ст. мед. сестра Стар
ший воспитатель

Ст. мед. сестра 
Старший воспита
тель

Качество проведения физ
культурных занятий и 
утренней гимнастики

Наблюдения Еженедельно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверки - 
после ее

Ст. мед. сестра Стар
ший воспитатель

Ст. мед сестра 
Старший воспита
тель

Качество проведения физ
культурных занятий и 
утренней гимнастики

Наблюдения Еженедельно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверки - 
после ее

Ст. мед. сестра Стар
ший воспитатель

Ст. мед. сестра 
Старший воспита
тель

Качество проведения физ
культурных занятий и 
утренней гимнастики

Наблюдения Еженедельно 1 раз в квартал; 
при необходимости 
повторной проверки- 
после ее

Ст. мед. сестра Стар
ший воспитатель

Ст. мед. сестра 
Старший воспита
тель

Овладение детьми куль
турно - гигиеническими 
навыками, навыками са
мообслуживания, культу
ры поведения за 
столом

Диагностика 2 раза в год 
начало и конец 
учебного года

По окончании 
диагностики

Воспитатели Старший
воспитатель

4.3 Оценка каче
ства
организации
питания
воспитанников

Оценка условий на пи
щеблоке

Наблюдения 1 раз в год При выявлении 
нарушении

Повара Зам зав. по АХР 
Обслуживающая 
организация

- Положение об 
организации питания 
воспитанников.

Оценка условий хранения, 
приготовления и реализа
ции пищевых продуктов и

Наблюдения 3 раза в год При выявлении 
нарушений

Повара Завхоз - Циклограмма контроля 
деятельностй учреждения 
по охране и укреплению



кулинарных изделий здоровья детей (раздел
Контроль хранения 
продуктов на складе, 
наличия сопроводитель
ных документов (ярлыч
ков, сертификатов, удо
стоверений)

Наблюдения Ежемесячно При выявлении 
нарушении

Повара Ст. мед. сестра 
Завхоз

«питание»),
- Циклограмма контроля 
организации питания в 
МБДОУ,
- План работы Совета по 
питанию,

Наличие и качество веде
ния журнала «Бракераж 
сырых продуктов», «Бра
кеража готовой продук
ции»

Наблюдения 4 раза в год При выявлении 
нарушений

Повара Ст. мед. сестра 
Завхоз

- Тетрадь медико- педаго
гического контроля
- Аналитический 
материал |

Контроль соблюдения 
Санитарно эпидемиологи
ческих требовании к 
технологическим процес
сам приготовления пищи

Наблюдения 4 раза в го^ При выявлении 
нарушений

Повара Ст. мед. сестра 
Завхоз

Соблюдение норм заклад
ки продуктов

Наблюдения 4 раза в год При выявлении 
нарушений

Повара Ст. мед. сестра 
Завхоз

Контроль норм выдачи 
блюд на пищеблоке, на 
группах

Наблюдения 4 раза в год При выявлении 
нарушений

Кладовщик Ст. мед. сестра 
Завхоз

Соблюдение графика 
выдачи пищи на пищебло
ке

Наблюдения 4 раза в год При выявлении 
нарушений

Кладовщик Ст. мед. сестра 
Завхоз

Соблюдение питьевого 
режима на группах

Наблюдения Ежемесячно При выявлении 
нарушении

Повара Ст. мед. сестра 
Завхоз

Выполнение требований к 
составлению меню для 
организации питания де
тей

Наблюдения Ежемесячно При выявлении 
нарушении

Повара Ст. мед. сестра 
Завхоз

Наличие и соблюдение 14- 
дневногоменю, технологи
ческих карт

Наблюдения 3 раза в год При выявлении 
нарушении

Ст. мед. сестра Ст. мед. сестра 
Завхоз

Контроль выполнения 
Натуральных и денежных 
норм питания

Наблюдения 2 раза в год При выявлении 
нарушении

Ст. мед. сестра Ответственный 
по организации 
питания

5, Направление ВСОКО: Условия безопасности образовательного процесса, охрана жизни и здоровья воспитанников
5.1 Оценка каче

ства реализации 
здоровье сбере
гающей деятель
ности МБДОУ

Соблюдение гигиениче
ских и противоэпидемио- 
логических мероприятий 
Систематическое наблю
дение за состоянием здо
ровья детей
Организация профилакти
ческих осмотров воспи
танников и проведение 
профилактических приви
вок

Наблюдение, 
опрос, анкетирова
ние

Ежемесячно При выявлении 
нарушений

Инструктор по 
гигиеническому вос
питанию

Заведующий 
Ст. мед. сестра

Положение об охране 
Жизни и здоровья воспи
танников,
-Публичный отчет,
- Отчет по результатам 1 
самообследования



5.2. Оценка выпол
нениям требова
ний СанПиН к

Санитарно-гигиеническое 
содержание помещений в 
МБДОУ

Наблюдения 3 раза в год При выявлении 
нарушении

Обслуживающая
организация

Завхоз - Технологическая карта 
оценивания результатив
ности здоровье сберега-

устройству и 
содержанию 
помещений 
МБДОУ

Состояние естественного и 
Искусственного освеще
ния помещений, освети
тельных приборов

Наблюдения 2 раза в год При выявлении 
нарушений

Ст. мед. сестра Ст. мед. сестра ющей деятельности 
МБДОУ,
- Схема оценки «Здоровье 
и безопасности»

Соблюдение чистоты 
оконных стекол и светиль
ников

Наблюдения 1 раз в год При выявлений 
нарушении

Младшие
воспитатели

Ст. мед. сестра

Состояние отопительной 
системы и вентиляции, 
обеспечение их исправно
сти, выполнения темпера
турного режима, состоя
ния ограждений отопи
тельных приборов

Наблюдения Постоянно 
Зраза в гад

При выявлении 
нарушении

Младшие
воспитатели

Завхоз

Наличие термометров в 
помещениях МБДОУ,

Наблюдения 2 раза ь год При выявлении 
нарушении

Младшие
воспитатели

Завхоз

Состояние температуры 
воды, подаваемой к месту 
проведения гигиенических 
процедур *

Наблюдения 3 раза в год При выявлении 
нарушении

Воспитатели 
Младшие воспитатели

Завхоз

1
i
s

Состояние оборудования и 
его размещение в поме
щениях МБДОУ (Соот
ветствие детской мебели 
ростовым данным детей, 
соответствие количества 
столов и стульев количе
ству детей в группах, 
наличие маркировки, 
наличие сертификата на 
игрушки, наличие паспор
тов групп, кабинетов и др. 
помещений МБДОУ и т.д).

Наблюдения
Осмотр

2 раза в год При выявлении 
нарушении

Воспитатели
специалисты

Заведующий 
Ст. мед. сестра

Контроль своевременно
сти прохождения меди
цинских осмотров сотруд
никами

Наблюдения 2 раза в год При выявлении 
нарушений

Ст. мед. сестра Заведующий 
Ст. мед. сестра

Контроль журнала здоро
вья

Наблюдения 2 раза в год При выявлении 
нарушений

Заведующий 
Ст. мед. сестра

Заведующий 
Ст. мед. сестра

Контроль ведения 
журнала аварийных ситуа
ций

Наблюдения 2 раза в год При выявлении 
нарушений

Ст, мед. сестра Заведующий 
Ст. мед. сестра

5.3 Оценка террито
рии МБДОУ для 
организации

Состояние озеленения, 
цветников, альпийских 
горок, экологической тро-

Наблюдения 1 раз в год При выявлении 
нарушении

Заведующий Заведующий - Циклограмма контроля 
деятельности учреждения 1 
по охране и укреплению



образовательно
го процесса

пы, огорода здоровья детей (раздел 
«Территория»)

Состояние игровых зон на 
прогулочных площадках

Наблюдения 4 раза в год При выявлении 
нарушении

Заведующий 
Ст. мед. сестра

Заведующий 
Ст. мед. сестра

Состояние песка и его 
безопасности для детей

Наблюдения 6 раз в год При выявлении 
нарушении

Заведующий 
Ст. мед. сестра

Заведующий 
Ст. мед. сестра

Состояние спортивной 
площадки

площадки Наблюдения 4 раза в год Заведующий 
Ст. мед. сестра 
Инстр. по 
физ. культуре

Заведующий 
Ст. мед. сестра

Состояние теневых наве
сов, обеспечение 
хранения выносного 
материала для организа
ции прогулок

Наблюдения 4 раза в год При выявлении Завхоз Завхоз

Состояние территории, 
обеспечение ежедневной 
уборки территории, созда
ние благоприятного мик
роклимата на всей терри
тории МБДОУ

Наблюдения 5 раз в год При выявлении 
нарушении

Воспитатели
групп

Завхоз

Состояние хозяйственной 
зоны на территории 
МБДОУ

Наблюдения Ежемесячно При выявлении 
нарушении

Завхоз
Дворник

Завхоз

5.4 Выполнение 
мероприятий по 
охране труда 
(ОТ) и технике 
безопасности

Проверка знаний 
сотрудников по ОТ

Тестирование 2 раза в год По окончании тести
рования

Зам. зав. по АХР 
Отв. по ОТ

Зам. зав. по АХР 
Ответственный по 
ОТ

Соблюдение
требований техники 
безопасности, по охране 
жизни и здоровья детей в 
группах МБДОУ и каби
нетах специалистов

Наблюдения Ежемесячно По окончании тести
рования

Заведующий
Завхоз

Заведующий
Завхоз

Выполнение действий при 
первой помощи

Алгоритма 
оказания первой 
помощи

Наблюдения Ежемесячно Ст. мед. сестра Ст. мед. сестра

5.5 Оценка пожар
ной безопасно
сти МБДОУ

Состояние пожарной сиг
нализации и автоматиче
ской системы оповещения 
людей при пожаре

Наблюдения 4 раза в год По окончании 
проверки

Завхоз
Обслуживающая орга
низация

Завхоз
Ответственный по 
ОТ

Техническое состояние 
огнетушителей

Наблюдения 1 раз месяца Ежемесячно Завхоз
Обслуживающая орга
низация

Завхоз
Обслуживающая
организация

Работоспособность внут
ренних пожарных кранов 
на водоотдачу с перекат
кой

Наблюдения 1 раз месяцев По окончании 
проверки

Завхоз
Обслуживающая орга
низация

Завхоз
Обслуживающая
организация

Соблюдение правил по- Наблюдения Ежемесячно По окончании Завхоз Завхоз



"ч жарной безопасности на 
рабочем месте, противо
пожарного режима, состо
яние эвакуационных вы
ходов

проверки Ответственный 
по ОТ

Ответственный по 
ОТ

Состояние электрических 
розеток, выключателей

Наблюдения Ежемесячно При выявлении 
нарушении

Завхоз
Ответственный по ОТ 
Обслуживающая орга
низация

Завхоз
Обслуживающая
организация

Сопротивление изоляции 
электросети и заземления 
оборудования

Наблюдения 1 раз в год По окончании 
проверки

Завхоз
Ответственный по ОТ 
Обслуживающая орга
низация

Завхоз

Ответственный по 
ОТ

Соблюдение пожарной 
безопасности при подго
товке и проведении ново
годних утренников

Наблюдения 1 раз в год При выявлении 
нарушении

Завхоз
Ответственный, 
по ОТ

Завхоз
Ответственный, по 
ОТ

5.6 Оценка каче
ства выполнения 
мероприятий по 
Гражданской 
обороне

Проверка знаний сотруд
ников по ОТ

Тестирование 2 раза в год По окончании 
тестирования

Зам. зав. по АХР 
Ответственный 
по ОТ

Зам. зав. по АХР 
Ответственный по 
ОТ

5.7 Оценка антитер-
рористической
безопасности

Проверка знаний
*

Тестирование 1 раз в 6 мес. По окончании 
проверки

Заведующий

Ответственный

Заведующий 
Ответственный 
по ТО

5.8 Оценка выпол
нения антикор
рупционной по
литики МБДОУ

Соблюдение Кодекса эти
ки и т.д.

Наблюдение,
опрос

1 раз в год Но окончании 
проверки

Заведующий
группа

Заведующий
группа

- Антикоррупционная 
политика ДОУ


