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Дополнение в Основную образовательную программу дошкольного образования  

МДОУ «Детский сад № 5». 

Внутренняя система оценки качества образования. 

В современных условиях управление качеством образования является важной характеристикой, 

определяющей конкурентоспособность дошкольного учреждения. 

Главным акцентом   в системе оценки качества образования в ДОУ является переход от оценки 

как инструмента контроля  -  к оценке как инструменту управления качеством 

образования. Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 

образования ДОУ являются: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

педагогический совет детского сада, экспертные комиссии при проведении процедур аттестации 

работников дошкольного образовательного учреждения. 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учёт и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 5» для обеспечения 

качества предоставляемых услуг разработан план работы по проведению внутреннего 

мониторинга качества образования, в котором представлены показатели эффективности и 

критерии оценки качества образования. 

 



План работы по проведению внутреннего мониторинга качества образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5» 
№ 

п/п 

Показатель Предмет мониторинга Периодичность Критерии Целевой 

показатель 

Ответственные Метод сбора 

1 Материально-

технические условия  

Рост 

удовлетворенности 

населения качеством 

дошкольного 

образования от 

общего числа 

опрошенных 

родителей, дети 

которых посещают 

дошкольное 

образовательное 

учреждение. 
 

1.Требования к зданию и 

участку ДОУ  
1 раз в год 

Отсутствие нарушений Да/нет Заведующий, 

Зам.зав. по АХР, 

медицинская 

сестра, старшие 

воспитатели 

Паспорт РППС 

ДОО, анализ 

условий 

Постановление 

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» 

Анализ условий 

(аналитическая 

справка) 

 

2.Требования к 

водоснабжению и 

канализации  
1 раз в год 

Отсутствие нарушений Да/нет 

3.Требования к площадям 

ДОУ, оборудованию  

1 раз в год 

В помещении (в группе) 

достаточно места для 

детей, взрослых, 

размещения оборудования 

Достаточно мебели для 

повседневного ухода, игр, 

учения 

 

Да/нет 

4.Требования к 

искусственному и 

естественному освещению  
1 раз в год 

Отсутствие нарушений Да/нет 

5.Требование к санитарному 

состоянию и содержанию 

помещений  

в течение года 

Отсутствие нарушений Да/нет 

2 Создание условий по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности и 

качества услуг по 

присмотру и уходу за 

детьми 

1.Требование пожарной 

безопасности 

в течение года Отсутствие нарушений Да/нет Заведующий, 

Зам.зав. по АХР 

Наличие 

документации по 

ПБ 

Наличие паспорта 

безопасности, 

журнала 

визуального 

производственного 

контроля, 

2. Соблюдение мер 

антитеррористической 

безопасности 

в течение года Отсутствие нарушений Да/нет 



журнала 

визуального 

производственного 

контроля, журнал 

проведения 

инструктажей 

3 Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

воспитанников 

 Анализ заболеваемости  ежемесячно Снижение показателей 

уровня заболеваемости 

воспитанников 

Да/нет медицинская 

сестра, старшие 

воспитатели 

Программа 

здоровья, 

реализуемая в ДОО 

Показатели 

заболеваемости, 

аналитические 

справки 

 Организация оздоровления 

воспитанников ДОУ  
ежемесячно Наличие или отсутствие 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в группе  

Да/нет 

Количество дней, 

пропущенным одним 

ребенком по болезни  

 

Индекс здоровья   

 Анализ физического развития 

воспитанников  
1 раз  в год Повышение уровня 

физического развития 

воспитанников 

Да/нет 

 Анализ организации питания 

воспитанников  
2 раза в месяц Выполнение норм питания 

на одного ребенка 

Да/нет медицинская 

сестра 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской 

Федерации от 

28.09.2020 №28, СП 

2.4.3648-20 
«Санитарно-

эпидемиологически

е требования к 

организациям 

воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей 

и молодежи» 

Журнал контроля 

организации 

питания 

4 Соблюдение - наличие диагностического 1 раз в год Соответствие требованиям до 100% Старшие Аналитическая 



требований к 

психолого-

педагогическим 

условиям реализации 

ООП/АООП ДО ДОУ 

минимума для психолого-

педагогического 

отслеживания динамики 

развития воспитанников, в 

том числе измерение их 

личностных образовательных 

результатов; 

- наличие условий для 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников в целях 

охраны и укрепления их 

здоровья, коррекции, 

имеющихся проблем со 

здоровьем;  

- наличие консультативной 

поддержки педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

коррекции, образования 

воспитанников, 

инклюзивного образования; 

 - наличие организационно- 

методического 

сопровождения процесса 

реализации ООП/АООП ДО 

ДОУ, в том числе, в плане 

взаимодействия с социумом;  

- оценка возможности 

предоставления информации 

о ООП/АООП ДО ДОУ 

семьям воспитанников и всем 

заинтересованным лицам, 

вовлечённым в 

образовательную 

деятельность, а также 

широкой общественности 

ООП/АООП ДО ДОУ воспитатели справка на конец 

учебного года 

Программа 

(календарный план) 

по работе с семьями 

воспитанников 



5 Уровень 

профессиональной 

компетентности 

кадров. 

- прохождение КПК, 

реализация плана развития 

кадров 

1 раз в год Численность 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, от общей 

численности 

педагогических 

работников дошкольного 

учреждения 

До 50% Заведующий 
Старшие 

воспитатели 

% выполнения 

плана 

- аттестация педагогических 

кадров  
1 раз в год Численность 

педагогических 

работников дошкольного 

образовательного 

учреждения, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности педагогов 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

До 65% % педагогов с 

высшей и первой кв. 

категорией 

- участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

1 раз в год Наличие участников Да/нет Аналитическая 

справка 

6 Система обеспечения 

качества и 

доступности 

дошкольного 

образования 

Создание специальных 

образовательных условий для 

детей с ОВЗ, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

2 раза в год - разработаны, 

используются 

адаптированные 

образовательные 

программы 

Да/нет Заведующий 
Старшие 

воспитатели 

Утвержденные 

программы АОП, 

АООП 

Аналитическая 

справка 

-использование 

специальных 

образовательных методов 

обучения и воспитания, 

использование 

специальных учебников, 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов, 

использование 

Да/нет 



специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования  

Доля групп 

(компенсирующей и 

комбинированной 

направленности) в общей 

численности групп в ДОО 

Не менее 

20% 

% выполнения 

плана  

(не менее 20%) 

Доля выполнения 

муниципального задания по 

объему (контингент 

воспитанников) 

В течение года Отношение количества 

детей в ДОО (отчет по 

муниципальному 

заданию), к общему 

количеству детей по МЗ 

До 100% Отчет о выполнении 

муниципального 

задания за 

календарный год 

100% 

В ДОУ функционирует ВСОКО 

(внутренняя система оценки 

качества образования) 

1 раз в год Наличие положения, 

критериев. Мониторинг. 

Да/нет Аналитическая 

справка 

7 Система условий для 

саморазвития и 

самореализации 

личности ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват обучающихся 

программами дополнительного 

образования 

 Организация платных 

услуг 

Да/нет Заведующий, 
старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Лицензия об 

оказании 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

3 раза в год Отношение численности 

детей в возрасте от 5 до 7 

лет, занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, к общей 

численности детей  данной 

возрастной группы в ДОО 

До 80% 80% 

Участие обучающихся в 

конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

В течение года Количество детей,  

участвующих в конкурсах 

Не менее 

50% 

Итоговая справка 

Доля детей, участвующих в 

социальных проектах и 

волонтерском движении 

В течение года Количество детей Не менее 

50% 

 

8 Система условий 

осуществления 

образовательной 

Наличие программы развития 

ДОО 

1 раз в год Программа разработана и 

утверждена и работает 

Да/нет Заведующий, 
старшие 

Принята на 

заседании 

педагогического 



деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

воспитатели совета  №1 от 

03.09.2020 г. 

( на 2020-2023 г.) 

Согласовано с ДО  

09.11.2020 г. 

Аналитическая 

справка 

 

Детский травматизм В течение года Наличие или отсутствие 

травм у детей 

Да/нет Журнал 

регистрации 

полученных травм, 

акт 

о расследовании 

несчастного случая 

с обучающимся 

9 Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Удовлетворенность 

родителями (законными 

представителями) качеством 

дошкольного образования по 

результатам независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной деятельности 

организации 

1 раз в год Интегральный показатель 

по учреждению 80% (8,0 

баллов) и выше 

До 100% Заведующий, 
старшие 

воспитатели 

Результаты 

независимой оценки 

качества условий 

дошкольного 

образования 

департамента 

образования ЯО 

Не менее 80% 

Наличие или отсутствие жалоб 

родителей 

ежемесячно Количество жалоб Да/нет Журнал учета 

обращений и жалоб 

Поддержка родителей 

(законных представителей) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, 

вовлечение семей 

непосредственно в 

образовательную деятельность 

1 раз в год Отношение количества 

родителей, вовлеченных в 

образовательную 

деятельность к общему 

количеству родителей 

 

До 70% Утвержденный 

Календарный план 

по работе с семьями 

воспитанников, 

Состав 

управляющего 

совета,  итоги 

конкурсов, смотров, 

утвержденные 

приказом. 

(информационно-

аналитическая 

справка по 

результатам работы) 



Показатели эффективности работы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» за ______________ календарный год. 

№ 

п/п 

Показатель Расчет Целевой показатель Методы сбора информации 

 Система обеспечения качества и доступности дошкольного образования 

 Доля выполнения муниципального 

задания по объему (контингент 

воспитанников) 

Отношение количества детей в 

ДОО (отчет по муниципальному 

заданию), к общему количеству 

детей по МЗ 

100% Отчет о выполнении муниципального задания за 

календарный год 

 Создание условий по обеспечению 

комплексной безопасности и 

качества услуг по присмотру и уходу 

за детьми 

Требование пожарной 

безопасности 

Соблюдение мер 

антитеррористической 

безопасности 

Да/нет Наличие документации по ПБ. Наличие паспорта 

безопасности, журнала визуального 

производственного контроля, журнала 

визуального производственного контроля, журнал 

проведения инструктажей 

 Создание специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

Разработаны, используются 

адаптированные образовательные 

программы 

Использование специальных 

образовательных методов 

обучения и воспитания, 

использование специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, 

использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования 

Доля групп (компенсирующей и 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ департамента образования об открытии 

групп компенсирующей и комбинированной 

направленности, АСИОУ  Приказ о зачислении 

детей с ОВЗ (заключение ПМПК), утвержденные 

программы АОП, АООП, сайт детского сада 



комбинированной 

направленности) в общей 

численности групп в ДОО 

 

Не менее 20% 

 Организация платных 

образовательных услуг 

Наличие/отсутствие Да/нет Лицензия об оказании дополнительных 

образовательных услуг, Приказ об организации 

по ДОО 

 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 

До 80% Анализ работы, АСИОУ 

(ежеквартальный/годовой отчет по ПФДО) 

 В ДОУ функционирует ВСОКО 

(внутренняя система оценки качества 

образования) 

Наличие/отсутствие  

 

Да/нет Приказ об утверждении положения ВСОКО, 

назначение ответственных лиц за ВСОКО, анализ 

показателей эффективности работы 

(аналитическая справка), программа развития 

качества образовательных услуг, протокол 

педагогического совета 

Система методической работы и кадровая политика образовательных организаций 

 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 Подтверждающий документ (удостоверение, 

сертификат) о прохождении курсовой 

подготовки по приоритетным направлениям 

системы образования города и региона каждые 3 

года 

 

 Доля педагогов, осуществивших 

переподготовку или повышение 

Отношение количества педагогов 

пошедших КПК, к общему 

Не менее 35% 

 

Подтверждающий документ (удостоверение, 

сертификат) 



квалификации  по программам 

дополнительного профессионального 

образования по приоритетным 

направлениям системы образования 

количеству педагогов   

 

 

 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 

2% Приказ органов управления образованием 

 Реализация программы/плана 

развития кадров, в том числе 

планы/программы 

внутриорганизационного обучения 

План/программа реализуется в 

ДОО  

Да/нет Приказ об утверждении плана/программы 

внутриорганизационного обучения 

Аналитический отчет о реализации 

 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 Ссылки на сетевые сообщества, договор о 

сетевом взаимодействии, приказы органов 

управления образованием, утвержденные планы 

работы 

 Реализация программы 

наставничества и /или адресной 

поддержки молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

Наличие/отсутствие  Да/нет Приказ об утверждении программы 

наставничества, приказ о назначении наставника, 

планы организации работы, отчеты о 

проделанной работе 



 ДОУ участник инновационной 

деятельности 

Участник инновационной 

деятельности (муниципального, 

регионального, федерального 

уровней)  

Да/нет Приказ департамента образования «О 

присвоении статуса муниципальной 

инновационной площадки, муниципального 

ресурсного центра, муниципальной 

стажировочной площадки образовательным 

учреждениям» 

 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% Тарификационные списки, приказы о 

присвоении квалификационных категорий 

педагогическим работникам 

 Система условий осуществления образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций 

 Наличие программы развития ДОО Программа разработана и 

утверждена  

Да/нет Программа развития ДОО согласована с 

учредителем, Приказ об утверждении 

программы развития ДОО, анализ реализации 

программы развития 

 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%  Результаты независимой оценки качества 

условий дошкольного образования департамента 

образования ЯО 

 Разработаны и реализуются 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

соответствующие требованиям 

Реализуется образовательная 

программа  

Да/нет Приказ об утверждении образовательной 

программы, сайт ДОО 

Справки по результатам проверки департамента 

образования ЯО 



ФГОС ДО, к структуре и 

содержанию образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Анализ реализации образовательной программы 

ДОО 

 Детский травматизм Наличие или отсутствие травм у 

детей 

Да/нет Журнал регистрации полученных травм, акт 

о расследовании несчастного случая с 

обучающимся 

 Наличие жалоб на организацию 

питания 

Наличие или отсутствие жалоб на 

организацию питания в ДОО 

Да/нет Журнал регистрации обращений, ответы на 

обращения граждан 

 Показатель заболеваемости равен 

или более среднего показателя по 

городу 

Доля дней, пропущенных одним 

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 

До 100% 

 

Отчет по выполнению качественных показателей 

муниципального задания, 85-К 

 Наличие службы медиации В ДОО работает служба медиации, 

сотрудники прошли обучение 

Да/нет Приказ об организации работы службы 

медиации, положение, журнал регистрации 

обращений, удостоверения или сертификаты о 

прохождении курсовой подготовки сотрудников  

Система условий развивающей предметно-пространственной среды, соответствующая требованиям ФГОС ДО 

 В помещении (в группе) достаточно Табл.6.1 Нормативы площадей 100% Постановление Главного государственного 



места для детей, взрослых, 

размещения оборудования 

помещений  

Условия полностью или частично 

соответствуют установленным 

нормативам 

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» 

Анализ условий (аналитическая справка) 

 Достаточно мебели для 

повседневного ухода, игр, учения 

Развитие предметно-

пространственной среды 

Табл.6.2 Нормативы параметров 

мебели, оборудования, и 

расстановки мебели 

Условия полностью или частично 

соответствуют установленным 

нормативам 

100% Постановление 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 

Анализ условий (аналитическая справка) 

 Материально-техническое 

обеспечение 

Требования к зданию и участку 

ДОУ 

Требования к площадям ДОУ, 

оборудованию 

Требование к санитарному 

состоянию и содержанию 

помещений 

Наличие/отсутствие Да/нет Паспорт РППС ДОО, анализ условий 

Постановление 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» 

Анализ условий (аналитическая справка) 

 

Система психолого-педагогических условий, соответствующая требованиям ФГОС ДО 

 Использование в образовательной 

деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих 

Использование современных 

развивающих технологий, 

направленных на 

Да/нет Документы, подтверждающие использование 

в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их 



их возрастным и индивидуальным 

особенностям 

индивидуализацию, 

дифференциацию 

возрастным и индивидуальным особенностям 

Удостоверения или сертификаты, 

подтверждающие курсовую подготовку, 

протоколы педагогических советов, материалы 

семинаров или мастер-классов 

 Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия 

Отсутствие обоснованных жалоб Да/нет Журнал регистрации обращений, документы 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

 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% Утвержденная Программа (календарный план) 

по работе с семьями воспитанников, 

состав управляющего совета, сценарии 

организационно-массовых мероприятий при 

участии родителей, итоги конкурсов, смотров, 

утвержденные приказом и т.д. (информационно-

аналитическая справка по результатам работы 

учреждения за год) 

 Система условий для саморазвития и самореализации личности ребенка 

 Участие обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня 

Количество детей,  участвующих в 

конкурсах 

 Да/нет Ежегодный отчет об участии в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня на сайте ДОО, 

итоги конкурсов, дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма 

 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% Отчет, опубликованный на сайте детского сада 

по форме: название социального проекта, дата, 

место проведения, количество участников 

 Содержание образовательной 

программы ДОО обеспечивает 

Отношение количества детей, 

освоивших образовательную 

100% Результаты мониторинга освоения 

образовательной программы ДОО (АООП ДОУ, 



развитие личности в соответствии  с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей по 

следующим компонентам: 

социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художетсвенно-

эстетичесоке, физическое развитие  

программу ДОО (АООП ДОО, ООП 

ДОУ), к общей численности детей, 

зачисленных в ДОО 

 ООП ДОО) 

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

 В ДОО проводятся мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

Перечень мероприятий в 

соответствии с утвержденной 

Программой здоровья детского сада 

Да/нет Приказ об утверждении программы 

оздоровления (Программа здоровья, реализуемая 

в ДОО), сайт ДОО, информационно-

аналитическая справка по результатам работы 

учреждения за год 

 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 Постановление 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» 

Журнал контроля организации питания 

 В ДОО организовано медицинское 

обслуживание 

Наличие/отсутствие Да/нет Наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 

№ ЛО-76-01-001922 от 06.06.2016г 

 Организация оздоровления 

воспитанников ДОУ 

Наличие мероприятий по 

здоровьесбережению в годовом 

плане  

Да/нет Годовой план. Аналитическая справка. 
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