
 
 

 

КРИТЕРИЙ 5. КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И 

УХОДУ 

 

ПАРАМЕТР 5.1 СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

 

Показатели 

Уровни 
Показатель не 

подтверждается  

1 

Показатель скорее 

подтверждается 

2 

Показатель 

подтверждается  

3 

Показатель 

подтверждается с 

превосходством  

4 

Санитарно-гигиенические условия внутренних помещений ДОО соответствуют 

требованиям нормативных документов. 
   

 

Санитарно-гигиенические условия прогулочных участков и территории ДОО 
соответствуют требованиям нормативных документов. 

   
 

Проводится системная работа по формированию культурно- гигиенических 

навыков, сохранению, укреплению здоровья воспитанников с учетом их 

потребностей (алгоритм мытья рук, алгоритм одевания и др.). 

   
 

Проводится системная работа по формированию здорового образа жизни 
(ежедневные планы воспитателя) 

   
 

Режим дня выстроен в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 
и продолжительностью работы ДОО 

   
 

Медицинское обслуживание в ДОО осуществляется медицинскими работниками 
в течение всего времени пребывания детей. 

   
 

Присутствует систематическое наблюдение за состоянием здоровья 
воспитанников (утренний фильтр) 

   
 

В группах созданы информационные и материально-технические условия 
(инфостенды, наглядные инструкции в местах санитарно- гигиенической 
обработки, разработаны инструкции, требования к средствам и пр.). 

   
 

Всего показателей по параметру: 8 
Среднее арифметическое значение по параметру: 

   
 

 

 

 

 

 



 
 

ПАРАМЕТР 5.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Показатели Уровни 

Показатель 

не 

подтвержда

ется 1 

Показатель 

скорее 

подтверждает

ся 
2 

Показатель 

подтвержда

ется 3 

Показатель 

подтверждае

тся с 

превосходств

ом 
4 

Групповое помещение соответствует требованиям безопасности (оборудование 

исправно и функционирует, пути эвакуации свободны и функционируют, мебель 

соответствует требованиям нормативных документов) 

    

Территория для прогулок на свежем воздухе соответствует требованиям 

безопасности (покрытие ровное, прогулочные веранды, оборудование для игр 

детей и ограждение участка целостны, зеленые насаждения соответствуют 

требованиям нормативных документов) 

    

Предусмотрена работа с детьми по формированию безопасного поведения в ДОО.     

Предусмотрен комплекс взаимосвязанных мер по обеспечению и контролю 

безопасности помещения и пр. Напр., предусмотрены фиксаторы створок окон и 

замки на окнах, предотвращающие случайное открытие окон детьми; установлена 

защита от защемления пальцев в дверях; установлены барьеры, 

предотвращающие падение ребенка с кровати, предусмотрена защита мебели от 

опрокидывания 

    

Всего показателей по параметру: 4 
Среднее арифметическое значение по параметру: 

    

 

 



 
 

 

 

ПАРАМЕТР 5.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ 

 

Показатели Уровни 
 

Показатель не 

подтверждается  

1 

Показатель скорее 

подтверждается 

2 

Показатель 

подтверждается  

3 

Показатель 

подтверждается с 

превосходством 

4 

В ДОО разработаны и утверждены локальные акты, регулирующие разнообразие и 

контроль качества питания (напр., положение о бракеражной комиссии, меню для 

детей с пищевой аллергией и пр.). 

   
 

Организация процесса питания детей соответствует нормативным документам 
   

 

Во время приема пищи детьми, психологическая атмосфера в группе 
доброжелательная, спокойная. 

   
 

Предусмотрен индивидуальный подход к детям в режимных моментах (сон, 
отдых, релаксация, питания, прогулки и др.) 

   
 

Всего показателей по параметру: 4 
Среднее арифметическое значение по параметру: 

   
 


	КРИТЕРИЙ 5. КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ
	ПАРАМЕТР 5.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ

