
Алгоритм 
оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций

детских садов, содействующих укреплению здоровья (ДССУЗ)

Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы Количество баллов по всем показателям                   (баллы не суммируются)

0 1 2 3

1. Декларация
дошкольной

образовательной
организации о

приверженности
содействовать
укреплению

здоровья
воспитанников

1.1.  Изучение  проблем,
связанных  со  здоровьем,  с
учетом  условий  жизни
воспитанников  и  их  семей
Использование
информационных  материалов,
основанных  на  проверенных
теоретических  выкладках  и
точных фактах.

нет - да -

1.2.  Наличие  официального
документа  детского  сада
(декларация,  концепция,
положение),  отражающего
комплексный  подход  к
укреплению здоровья детей.

нет - да -

1.3.  Наличие  рабочей  группы
(команды)  из  участников
образовательного  процесса  и
всех заинтересованных лиц 

нет - да -

1.4.  Анализ  здоровья
воспитанников  с  учетом  всех
показателей

нет Учитываются
(1-2) показателя

состояния

Учитываются  (3-4)
показателя состояния

Используется комплекс показателей
состояния здоровья воспитанников:

распространенность функциональных



здоровья. здоровья.

отклонении и хронических заболевании
по данным профилактических
осмотров, показатели острой

заболеваемости, физического развития,
комплексная оценка состояния

здоровья.

1.5.  Наличие  программы
здоровья 

Нет 

Программа в
начальной

стадии
разработки

Имеются не все
компоненты
программы

Включены все компоненты программы
здоровья

1.6.Организация  самоаудита
(самопроверки) детского сада в
области  сохранения  и
укрепления  здоровья
воспитанников

нет - - Да

1.7.  Портфолио  детского  сада
по  здоровьесберегающей
деятельности нет Есть за 1 год Есть за 2-3 года

Есть с момента работы детского сада
как ДССУЗ

Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы Количество баллов по всем показателям                   (баллы не суммируются)

0 1 2 3

2.Среда для реализации
образовательного

процесса и
гармоничного развития

воспитанников в
соответствии с
возрастными

закономерностями
роста и развития.

2.1.  Достаточная  площадь,
озеленение  земельного  участка
детского  сада  составляет  50%;
уровень  шума  и  загрязнения
атмосферного  воздуха  не
превышает допустимые нормы,
в  т.ч.  наличие  оборудованных
прогулочных  и  физкультурно-
спортивных площадок.

Значительные
(более 10%)

отступления от
гигиенических

нормативов 

Возможны
незначительные

(до 10%)
отступления (в

сторону
уменьшения) от
гигиенических

нормативов
площади. 

Соответствие площади
участка требованиям

СанПиН; наличие
оздоровительной,

физкультурно-спортивнои,
хозяйственной и зоны

отдыха, защищенных от
загрязняющих веществ,
вредных для здоровья.

Площадь земельного участка
превышает гигиенические
требования,  наличие всех

требуемых зон участка и/или
нескольких физкультурно-

спортивных площадок.



2.2.  Наличие  физкультурного
зала, музыкального зала нет

совмещенный
физкультурный
и музыкальный

не достаточно оборудован оборудован в соответствии с
современными требованиями

2.3. Наличие бассейна
нет

использование
бассейна вне
детского сада

наличие бассейна в
детском саду

-

2.4. Количество помещении, в 
которых параметры 
микроклимата (температура и 
влажность воздуха) 
соответствуют гигиеническим 
требованиям

89% и менее. 94-90% 98-95% 100-99%

2.5. Ведется контроль за 
температурным режимом. Проветривание

помещений не
проводится

Проветривание
проводится без

учета
гигиенических
рекомендаций

Проветривание проводится
в соответствии с
гигиеническими
рекомендациями

Проветривание проводится в
соответствии с гигиеническими

рекомендациями. Наличие
графика проветривания

2.6. Количество помещений, в 
которых источники 
искусственного освещения 
соответствуют нормам 

81% и менее. 82-88% 94-89% 100-95%

2.7. Количество воспитанников 
(в % от общего числа 
воспитанников), обеспеченных 
мебелью, размеры которой 
соответствуют их росту 

60 и менее 88-61% 94-89% 100-95%

2.8. Учебные планы, в которых 
образовательная деятельность 
распределена в соответствии с 
нормами.

Нет до 5%
5-10% более 10%

2.9. Режим дня соответствует Нет - да -



возрастным особенностям детей

2.13. Достаточность объема 
двигательной активности 
воспитанников в дошкольной 
образовательной организации

Нет - да -

-  наличие подвижных игр, 
оптимальной двигательной 
активности на прогулке;

Нет - да -

-  наличие физкультминуток во 
время образовательной 
деятельности.

Нет - да -

2.14. Обеспечение двигательной
активности вне 
непосредственно 
образовательной деятельности 
(спортивные праздники, 
соревнования, дни здоровья).

Нет редко
Регулярно

(не реже 1 раза в месяц)
Регулярно 

(не реже 1 раза в неделю)

2.15. Внедрение 
образовательных программ и 
технологий, интегрирующих 
образовательные и 
оздоровительно-
профилактические компоненты,
направленные на минимизацию 
утомляемости воспитанников, 
обеспечение возрастных темпов
роста и развития детей; 
личностно-ориентированный 
подход, индивидуальная 
образовательная траектория и 
т.п.

нет - да -

2.16. Использование 
современных информационных 

Нет - да -



технологий в формировании 
осознанного отношения детей к
здоровью.

2.17. Организация 
сбалансированного питания, 
витаминизация.

нет - да

Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы Количество баллов по всем показателям                   (балы не суммируются)

0 1 2 3

3.Социально-
психологический

климат.

3.1. Вовлеченность родителей 
и их выборного органа в 
содействие укреплению 
здоровья воспитанников.

нет

Вовлеченность
родителей в
некоторые

направления
деятельности

ДССУЗ

Вовлеченность родителей в
большинство направлений

деятельности ДССУЗ

Вовлеченность родителей во все
направления деятельности

ДССУЗ

3.2. Наличие у воспитанников 
портфолио (по разделу 
здорового образа жизни).

нет Частично

у подавляющего
большинства

воспитанников

у всех воспитанников

3.3. Количество 
воспитанников, имеющих 
положительную динамику 
показателей социально-
эмоционального состояния 
(снижение уровня 
эмоционального стресса и 
тревожности)

менее 25% 49-25% 69-50% 70% и более

3.4. Охват воспитанников 
психолого-медико-
педагогическим 
сопровождением (наличие 
консилиума).

отсутствует наличие
психолога и

индивидуальных
консультаций

организация психолого-
педагогического
сопровождения

образовательного процесса,
наличие индивидуальных

наличие психолого-медико-
педагогического консилиума



психологических
консультаций.

3.5.Количество 
воспитанников, у которых 
регистрируются улучшения 
показателей здоровья.

менее 25% 49-25% 69-50% 70% и более

Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы Количество баллов по всем показателям                   (балы не суммируются)

0 1 2 3

4.Формирование
устойчивой  мотивации
вести  здоровый  образ
жизни  и  обучение
соответствующим
навыкам и умениям.

4.1. Наличие образовательной 
деятельности по 
формированию здоровья, 
здорового образа жизни 
воспитанников, в результате 
которой приобретают 
соответствующие их возрасту 
знания, овладевают 
аналитическими навыками, 
приобретают умения и опыт, 
которые помогут им сделать 
сознательный выбор в пользу 
здорового образа жизни и 
придерживаться поведения, 
способствующего сохранению
и укреплению собственного 
здоровья и здоровья 
окружающих:
- в расписании 
образовательной деятельности

нет

в менее чем 50%
возрастных

группах

в более чем 50%
возрастных группах

во всех возрастных группах

- в режиме дня
нет

в менее чем 50%
возрастных

группах

в более чем 50%
возрастных группах во всех возрастных группах

4.2. Проведение конкурсов, 
праздников, фестивалей, 
направленных на укрепление 
здоровья, пропаганду 

Не проводятся Проводятся реже
2 раз в месяц

Не реже 2 раз в месяц Не реже 1 раза в неделю



здорового образа жизни

4.3. Информационное 
обеспечение дошкольной 
организации, по вопросам 
гигиены и охраны здоровья и 
формирования здорового 
образа жизни детей и 
подростков (наглядность, 
доступность)

отсутствует

наглядная
агитация

представлена в
некоторых
групповых
комнатах

наглядная агитация
представлена более чем на

50%

наглядной агитацией по данной
тематике  представлена
полностью

4.4. Повышение квалификации
педагогических кадров (в 
течение 5 последних лет) по 
вопросам возрастной 
физиологии, гигиены и 
охраны здоровья детей и 
подростков, формирования их 
здорового образа жизни 
(различных уровней)

Сотрудники не
обучаются

Обучение
организовано в
детском саду
(семинары,

лекции,
консультации)

Обучение на курсах
повышения квалификации

Обучение специалистов
общественного

здравоохранения.

4.5. Количество педагогов, 
повысивших свою 
квалификацию по вопросам 
возрастной физиологии, 
гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков, 
формирования их здорового 
образа жизни (в течение 5 
последних лет).

нет до 25% 26-74% 75-100%

4.6 Проведение лекций, 
круглых столов, семинаров, 
консультаций для сотрудников
дошкольной организации, 
родителей по укреплению 
здоровья и формированию 
мотивации к ведению 

Не проводятся Проводятся
эпизодически.

Проводятся
систематически (1-2 раза в
месяц)

Проводятся систематически (3-4
раза в месяц). 



здорового образа жизни 
4.7. Непрерывный мониторинг
уровня здоровья 
дошкольников с  
использованием 
инновационных технологий.

Не проводится

Мониторинг
проводится  среди
воспитанников
подготовительный
к школе группы

Мониторинг  проводится
среди  воспитанников
только  старших  или
младших возрастных групп

Мониторинг  проводится  среди
всех  воспитанников  детского
сада.

4.8. Степень 
информированности 
родителей воспитанников в 
отношении факторов риска 
формирования отклонений в 
состоянии здоровья.

59% и менее 79-60% 94-80% 100-95%

Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы Количество баллов по всем показателям                   (балы не суммируются)

0 1 2 3

5. Связь с
общественностью.

5.1. Взаимоотношения между 
детским садом и семьями 
воспитанников. 
Заинтересованность родителей
к мероприятиям, связанным с 
формированием здоровья 
воспитанников

Родители не
участвуют

Помощь
родителей в
организации

мероприятий,
связанных с
укреплением

здоровья.

Участие родителей вместе
с детьми во всех

мероприятиях, связанных с
укреплением здоровья.

Активное участие большинства
родителей вместе с детьми во

всех мероприятиях, связанных с
укреплением здоровья.

5.2.  Освещение  деятельности
дошкольной  организации  по
содействию  укрепления
здоровья в СМИ, организация
форумов,  дискуссий  на
собственном сайте.

Отсутствует Эпизодическое Постоянное,
систематическое

Постоянное, систематическое. 



5.3. Сотрудничество детского 
сада с основными местными 
общественными 
организациями и отдельными 
заинтересованными лицами.

Отсутствует Эпизодическое
Постоянное,

систематическое
Постоянное, систематическое. 

Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы Количество баллов по всем показателям                   (балы не суммируются)

0 1 2 3

6. Медицинское
обеспечение.

6.1. Наличие медицинского 
блока (медицинского 
кабинета) в детском саду.

Отсутствует

Медицинский
блок (кабинет)

не
соответствует
требованиям

СанПиНа

Медицинский блок
(кабинет) соответствует
полностью требованиям

СанПиНа.
 Не имеет лицензию на

медицинскую
деятельность.

Медицинский блок (кабинет)
соответствует полностью
требованиям СанПиНа. 

Имеет лицензию на
медицинскую деятельность

6.2. Наличие закрепленного
медицинского персонала, 
работающего в детском 
саду.

Нет медицинского
персонала.

Имеется
медицинская

сестра 

Имеется медицинская
сестра, закрепленный врач 

-

6.3. Оснащение 
современным 
оборудованием 
медицинского кабинета

Отсутствует
оборудование и

оснащение в связи с
отсутствием

медицинского
кабинета

Соответствует
не полностью
требованиям

СанПиН

Соответствует полностью
требованиям СанПиН

6.4. Аналитические данные 
по воспитанникам, у 
которых в процессе 
получения дошкольного 
образования 
зарегистрированы 

Физическое  развитие
воспитанников  не
оценивалось  или  в
течение  последних  2
и  более  лет
увеличивается

В  течение
последних  2  и
более  лет
численность
воспитанников
с

В  течение  последних  2  и
более  лет  уменьшается
численность
воспитанников  с
отклонениями  в
физическом развитии на 3-

В течение последних 2 и более
лет  уменьшается  численность
воспитанников  с  отклонениями
в  физическом  развитии  более
чем на 5% в год.



изменения здоровья
численность
воспитанников  с
отклонениями  в
физическом развитии
более  чем  на  3%  в
год.

отклонениями
в  физическом
развитии
остается
стабильной
(колеблется  в
пределах  +/-
3%).

5% в год.

6.5. Аналитические данные 
по воспитанникам, у 
которых в процессе 
получения дошкольного 
образования 
зарегистрированы 
изменения здоровья

Опрос для выявления
жалоб детей на 
нарушения здоровья 
не проводился или в 
течение последних 2 
и более лет 
увеличивается 
численность 
воспитанников с 
неблагоприятной 
динамикой состояния
здоровья более чем 
на 3% в год

В течение
последних 2 и

более лет
численность

детей, у
которых (по
числу жалоб)
отсутствует
динамика
состояния
здоровья

(колеблется в
пределах +/-

3%)

В течение последних 2 и
более лет увеличивается

численность детей с
благоприятной динамикой
состояния здоровья на 3-

5% в год

В течение последних 2 и более
лет  увеличивается  численность
детей  с  благоприятной
динамикой  состояния  здоровья
более чем на 5% в год

6.6. Анализ и планирование
работы по улучшению 
показателей пропуска детей
по болезни

Анализ данных о
заболеваемости
воспитанников в

течение последних 2
и более лет

увеличивается
количество случаев
заболевании более
чем на 3-5% в год

В течение
последних 2 и

более лет
количество

случаев
заболевании

остается
стабильным

(колеблется в
пределах +/-

3%)

В течение последних 2 и
более лет уменьшается

количество случаев
заболевании на 3-5% в год

В течение последних 2 и более
лет уменьшается количество

случаев заболевании более чем
на 5% в год

6.7. Ведение мониторинга 
численности 
воспитанников, у которых 
происходят положительные

Профилактические
осмотры и

распределение
воспитанников на

В течение
последних 2 и

более лет
численность

В течение последних 2 и
более лет увеличивается

численность
воспитанников с

В течение последних 2 и более
лет увеличивается численность

воспитанников с
благоприятными изменениями в



изменения в показателях 
комплексной оценки 
состояния здоровья по 
данным профилактических 
осмотров

группы здоровья не
проводились или

уменьшается
численность

воспитанников с
благоприятными
изменениями в

показателях
комплексной оценки

на 3-5% в год

групп здоровья
остается

стабильной
(колеблется в

пределах + 3%)

благоприятными
изменениями в показателях
комплексной оценки на 3-

5% в год

показателях комплексной
оценки более чем на 5% в год

6.8. Проведение 
организационных 
мероприятий 
администрацией детского 
сада по проведению 
профилактических 
осмотров воспитанников

Только
предоставление
необходимых
помещений и

оборудования для
работы врачей-
специалистов и

списков
осматриваемых детей

Обеспечение
высокого
уровня

организации
регламентиро-

ванных
профилактиче-
ских осмотров

Обеспечение высокого
уровня организации
регламентированных

профилактических
осмотров, а также

обеспечение проведения
дополнительных (сверх

декретированных
возрастов) осмотров

воспитанников врачами-
специалистами 

-

6.9. Заинтересованность 
администрации и 
педагогического коллектива
в организации 
иммунопрофилактической 
(прививочной) работы в 
детском саду

Регламентированная
иммунопрофилактик
а воспитанников не
организована ни в
детском саду, ни в

лечебно-
профилактическом

учреждении

Только
предоставлени
е необходимых
помещений и
оборудования

для проведения
иммунизации

Обеспечение высокого
уровня организации,
регламентированной

Национальным календарем
прививок,

иммунопрофилактической
работы в детском саду,

предоставление
необходимых помещений и

оборудования;
своевременное составление

графика осмотров и

Обеспечение высокого уровня
организации,

регламентированной
Национальным календарем

прививок,
иммунопрофилактической

работы в детском саду, а также
финансовое и организационное

обеспечение проведения
дополнительной иммунизации

воспитанников вакцинами,
рекомендованными и

разрешенными Министерством
здравоохранения и социального



списков воспитанников;
уведомление родителей о
планируемом проведении
иммунизации и получение
их письменного согласия;
обеспечение равномерного

прохождения
воспитанниками

предварительного
медицинского осмотра и
прививочного кабинета

развития РФ

6.10. Профессиональность 
действий всего коллектива 
дошкольной организации 
по оказанию первой 
помощи в несчастных 
случаях

Нет - да

6.11. Наличие санитарного 
поста

Нет - да 3

6.12. Наличие необходимой
документации по 
регламентированию 
деятельности санитарного 
поста

Нет Не в полном
объеме

Имеется 3

6.13. Наличие лицензии на 
медицинскую деятельность

нет - Есть 

Заместитель руководителя администрации
Ступинского муниципального района                                                                                                                                        А.Е. Рацимор



Таблица 4.14.

Протокол оценки 
дошкольной образовательной организации, претендующей на звание 

детского сада, содействующего укреплению здоровья (ДССУЗ)

Область ________________________Город _______________________________

Образовательная организация ___________________________________________

Почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес ________________________

____________________________________________________________________
Фамилия,  имя,  отчество,  должность  координатора  проекта  (ответственного  лица),

телефон, факс, электронный адрес: __________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Количество воспитанников _________________________________________________

Инструкция по заполнению таблицы:
в пустые графы представленной далее таблицы выставляются баллы, характерные для

Вашей образовательной организации на основе Алгоритма для оценки деятельности ДССУЗ
(таблицы 4.13) 

Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы Количество баллов

Декларация дошкольной
образовательной организации о
приверженности содеиствовать

укреплению здоровья
воспитанников

Изучение  проблем,  связанных  со
здоровьем,  с  учетом  условии  жизни
воспитанников и их семей Использование
информационных материалов, основанных
на проверенных теоретических выкладках
и точных фактах.

Наличие  официального  документа
детского  сада  (декларация,  концепция,
положение),  отражающего  комплексный
подход к укреплению здоровья детей.

Наличие  рабочей  группы  (команды)  из
участников  образовательного  процесса  и
всех заинтересованных лиц 
Анализ здоровья воспитанников с учетом
всех показателей
Наличие программы здоровья 
Организация  самоаудита  (самопроверки)
детского  сада  в  области  сохранения  и
укрепления здоровья воспитанников



Портфолио  детского  сада  по
здоровьесберегающей деятельности

Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы Количество баллов

Среда для реализации
образовательного процесса и

гармоничного развития
воспитанников в соответствии с
возрастными закономерностями

роста и развития.

Достаточная  площадь,  озеленение
земельного  участка  детского  сада
составляет  50%;  уровень  шума  и
загрязнения  атмосферного  воздуха  не
превышает  допустимые  нормы,  в  т.ч.
наличие  оборудованных  прогулочных  и
физкультурно-спортивных площадок.
Наличие  физкультурного  зала,
музыкального зала 
Наличие бассейна

Количество помещении, в которых 
параметры микроклимата (температура и 
влажность воздуха) соответствуют 
гигиеническим требованиям
Ведется контроль за температурным 
режимом.
Количество помещений, в которых 
источники искусственного освещения 
соответствуют нормам 
Количество воспитанников (в % от общего
числа воспитанников), обеспеченных 
мебелью, размеры которой соответствуют 
их росту 
Учебные планы, в которых 
образовательная деятельность 
распределена в соответствии с нормами.
Режим дня соответствует возрастным 
особенностям детей
Достаточность объема двигательной 
активности воспитанников в дошкольной 
образовательной организации
-  наличие подвижных игр, оптимальной 
двигательной активности на прогулке;
-  наличие физкультминуток во время 
образовательной деятельности.
Обеспечение двигательной активности вне
непосредственно образовательной 
деятельности (спортивные праздники, 
соревнования, дни здоровья).
Внедрение образовательных программ и 
технологии, интегрирующих 
образовательные и оздоровительно-
профилактические компоненты, 
направленные на минимизацию 
утомляемости воспитанников, обеспечение
возрастных темпов роста и развития детей;



личностно-ориентированный подход, 
индивидуальная образовательная 
траектория и т.п.
Использование современных 
информационных технологии в 
формировании осознанного отношения 
детей к здоровью.
Организация сбалансированного питания, 
витаминизация.

Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы Количество баллов

Социально-психологический
климат.

Вовлеченность родителей и их выборного 
органа в содействие укреплению здоровья 
воспитанников.
Наличие у воспитанников портфолио (по 
разделу здорового образа жизни).

 Количество воспитанников, имеющих 
положительную динамику показателей 
социально-эмоционального состояния 
(снижение уровня эмоционального стресса
и тревожности)
Охват воспитанников психолого-медико-
педагогическим сопровождением (наличие
консилиума).

Количество воспитанников, у которых 
регистрируются улучшения показателей 
здоровья.

Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы Количество баллов

Формирование  устойчивой
мотивации  вести  здоровый
образ  жизни  и  обучение
соответствующим  навыкам  и
умениям.

Наличие образовательной деятельности по 
формированию здоровья, здорового образа
жизни воспитанников, в результате 
которой приобретают соответствующие их
возрасту знания, овладевают 
аналитическими навыками, приобретают 
умения и опыт, которые помогут им 
сделать сознательный выбор в пользу 
здорового образа жизни и придерживаться 
поведения, способствующего сохранению 
и укреплению собственного здоровья и 
здоровья окружающих:
- в расписании образовательной 
деятельности
- в режиме дня

 Проведение конкурсов, праздников, 
фестивалей, направленных на укрепление 
здоровья, пропаганду здорового образа 
жизни



Информационное обеспечение 
дошкольной организации, по вопросам 
гигиены и охраны здоровья и 
формирования здорового образа жизни 
детей и подростков (наглядность, 
доступность)
Повышение квалификации педагогических
кадров (в течение 5 последних лет) по 
вопросам возрастной физиологии, гигиены
и охраны здоровья детей и подростков, 
формирования их здорового образа жизни 
(различных уровней)
Количество педагогов, повысивших свою 
квалификацию по вопросам возрастной 
физиологии, гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков, формирования их 
здорового образа жизни (в течение 5 
последних лет).
Проведение лекции, круглых столов, 
семинаров, консультации для сотрудников 
дошкольной организации, родителей по 
укреплению здоровья и формированию 
мотивации к ведению здорового образа 
жизни 
Непрерывный мониторинг уровня 
здоровья дошкольников с  использованием
инновационных технологий.
Степень информированности родителей 
воспитанников в отношении факторов 
риска формирования отклонении в 
состоянии здоровья.

Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы Количество баллов

Связь с общественностью. Взаимоотношения между детским садом и 
семьями воспитанников. 
Заинтересованность родителей к 
мероприятиям, связанным с 
формированием здоровья воспитанников
Освещение  деятельности  дошкольной
организации  по  содействию  укрепления
здоровья  в  СМИ,  организация  форумов,
дискуссий на собственном сайте.

Сотрудничество детского сада с 
основными местными общественными 
организациями и отдельными 
заинтересованными лицами.



Показатели оценки
деятельности ДССУЗ

Индикаторы 

Медицинское обеспечение. Наличие медицинского блока 
(медицинского кабинета) в детском саду.

Наличие закрепленного медицинского 
персонала, работающего в детском саду.

Оснащение современным оборудованием 
медицинского кабинета

Аналитические данные по воспитанникам, 
у которых в процессе получения 
дошкольного образования 
зарегистрированы изменения здоровья
Аналитические данные по воспитанникам, 
у которых в процессе получения 
дошкольного образования 
зарегистрированы изменения здоровья
Анализ и планирование работы по 
улучшению показателей пропуска детей по
болезни
Ведение мониторинга численности 
воспитанников, у которых происходят 
положительные изменения в показателях 
комплексной оценки состояния здоровья 
по данным профилактических осмотров
Проведение организационных 
мероприятий администрацией детского 
сада по проведению профилактических 
осмотров воспитанников
Заинтересованность администрации и 
педагогического коллектива в организации
иммунопрофилактическои (прививочной) 
работы в детском саду
Профессиональность действий всего 
коллектива дошкольной организации по 
оказанию первой помощи в несчастных 
случаях
Наличие санитарного поста

Наличие необходимой документации по 
регламентированию деятельности 
санитарного поста
Наличие лицензии на медицинскую 
деятельность



Этапы (ступени) развития 
дошкольной образовательной организации, 

как детского сада, содействующего укреплению здоровья

Если после заполнения  первой группы  показателей  («Декларации  образовательной
организации  о  приверженности  содействовать  укреплению  здоровья  воспитанников»)
детский  сад  получает  менее  13  баллов,  то  это  свидетельствует  о  недостаточной
основополагающей подготовке  коллектива  учреждения  к  деятельности  по формированию
ДССУЗ. 

Если  после  заполнения  двух  групп  показателей  («Декларации  образовательной
организации  о  приверженности  содействовать  укреплению  здоровья  воспитанников»  и
«Среда для реализации образовательного процесса и гармоничного развития воспитанников
в соответствии с возрастными закономерностями роста и развития») детский сад получает
менее  46  баллов,  то  это  свидетельствует  о  недостаточности  условий  для  формирования
ДССУЗ. 

По итогам заполнения таблицы 4.14 (Протокола) детский сад может претендовать на
определенную ступень развития в качестве ДССУЗ (таблица 4.15).

Таблица 4.15.
Этапы развития детского сада в качестве ДССУЗ 

в зависимости от итогового количества баллов

Этапы (ступени) реализации 
и развития детского сада, как ДССУЗ

Количество 
Баллов

1  ступень  –  «Детский  сад,  пропагандирующий
здоровье»

71-95

2  ступень  –  «Детский  сад,  содействующий
укреплению здоровья первого уровня» 

96-116

3  ступень  -  «Детский  сад,  содействующий
укреплению здоровья второго уровня»

117-133

4 ступень – «Здоровый детский сад» 134 и более

В процессе самоаудита выявляются слабые места в деятельности детского сада по
обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  образовательного  процесса,
созданию  комфортной  среды,  содействию  укрепления  здоровья.  Решение  обозначенных
проблем  будет  способствовать  продвижению  детского  сада  к  более  высокой  ступени
реализации и развития как здоровый детский сад. 


