
Версия 1.0 (01.02.2020)

Рейтинговая шкала - детский сад, центр по уходу и присмотру за детьми, полный день пребывания

П/п Характеристика

1. Законодательство РФ

1.1. Помещение, планировка, характеристика

1

Отдельное здание, офисное помещение или квартира в жилом доме, коммерческого назначения (выведено из жилфонда в 

случае, если это квартира) жилого дома. 

2

На одного ребенка до 3 лет - 2,5 м2 площади;

На одного ребенка от 3 до7 лет не менее 2 м2 площади.

3 Наличие дополнительного/аварийного выхода.

4 Стены помещений покрыты легко моющимися материалами.

5 В окраске стен выдержано соотношение постельные/яркие тока (75/25%).

6 Не менее 1 окна в каждом помещении с возможностью проветривания.

7 Два санузла. В случае, если санузел один, обеспечено раздельное использование детьми и сотрудниками.

8 Сантехника предназначена для использования детьми.

9

Наличие вентиляции:

1. естественной

2. принудительной

10 Отопительные приборы имеют защиту от прямого контакта.

11 Осветительные приборы в исправном состоянии. Предусмотрен верхний свет.

12 Предусмотрена отдельная спальня.

13 Пищеблок организован отдельно.

14

Площадка для прогулок размещена в непосредтсвенной близости, огорожена. Маршрут до площадки является 

относительно безопасным (не пересечения проезжих путей).

15 Оборудование на детской площадке в целом безопасно для использования детьми под присмотром взрослых.

1.2. Организационно-правовая форма, правоустанавливающие документы

1 Юридическое лицо зарегистрировано.

2 Организация оказывает лицензируемые виды деятельности.

3 Лицензия получена.

4 Организация оказывает услуги на основании догора на оказание услуг.

5

Договор соответствует заявленному объему услуг, четко обозначен предмет, стороны, права и обязанности, условия 

продления и прекращения.

6 Наличие фискальных документов. 

7 Ведется журнал посещения.

1.3. Пожарная безопасность

1 Установлена АПС и СОУЭ. 

2 Руководитель организации прошёл обучение пожарно-техническому минимуму

3 Назначен ответственный за пожарную безопасность.

4 Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности.

5 Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте.

6 Наличие огнетушителей в необходимом объеме.

7 Разработан план эвакуации при возникновении пожара. Размещен в доступных местах.

1.4. Организация питания

1 Организовано отдельное помещение для приема пищи.

2.1. Приготовление питания осуществляется на территории детского центра.

2.1.1.Оборудование кухни достаточно для приготовления полноценного дневного меню.

2.1.2.10-ти дневное перспективное меню составлено.

2.1.3.Проба готовой продукции осуществляется. Бракеражный журнал предоставлен.

2.1.4.Приготовление питания осуществлет специалист с подтвержденной квалификацией.

2.2. Питание доставлет комбинат питания

3 Мебель и посуда соовтетсвуют нормам СанПиН 2.4.3049-13 от 15.05.13

4

Обеспечен высокий уровень гигиены и санитарной обработки кухни и столовых принадлежности в соответствии с СанПиН 

2.4.3049-13 от 15.05.13

1.5. Гигиеническое и санитарное состояние

1 Проведение влажной уборки с применение безопасных средств дважды в день.

2 Осуществляется контроль состояния воздуха в помещении с использованием специальных средств.



3.1. Организована постирочная отдельно от других помещений.

3.2. Заключен договор с прачечной на оказание услуг.

4 Осуществляется провертривание всех помещений.

5 Осуществляется обеззараживающая обработка воздуха и поверхностей на регулярной основе.

6

Установлены и соблюдаются правила эпидемиологической безопасности воспитанников и режим приёма детей в группу с 

признаками вирусных и бактериальных инфекций.

1.6. Персонал

1 Деятельность осуществляется квалифицированными специалистами.

2 Персонал имеет актуальные санитарные книжки.

3 Не менее 2 сотрудников работают одновременно с 20 воспитанниками.

2. Шкалы ECERS-R

2.1. Предметно-пространственная среда

1 Внутреннее помещение

2  Мебель для повседневного ухода, игр и учения 

3 Мебель для отдыха и комфорта 

4 Обустройство пространства для игр 

5 Места для уединения 

6 Связанное с детьми оформление пространства 

7 Пространство для игр, развивающих крупную моторику 

8 Оборудование для развития крупной моторики 

2.2. Присмотр и уход за детьми

1 Встреча/прощание 

2 Прием пищи/ перекусы 

3 Сон/ отдых 

4 Пользование туалетом/ пеленание 

5 Гигиена

6 Безопасность

2.3. Речь и мышление 

1 Книги и иллюстрации 

2 Стимулирование общения между детьми 

3 Использование речи для развития мыслительных навыков 

4 Повседневное использование речи 

2.4. Виды активности

1 Мелкая моторика 

2 Искусство

3 Музыка/ движение 

4 Кубики

5 Песок/ вода

6 Ролевые игры 

7 Природа/наука 

8 Математика/ счет 

9 Использование телевизора, видео и/ или компьютеров 

10 Содействие принятию многообразия 

2.5. Взаимодействие

1 Присмотр за деятельностью по развитию крупной моторики детей

2 Общий присмотр за детьми (кроме крупномоторной активности) 

3 Дисциплина

4 Взаимодействие персонала и детей 

5 Взаимодействие детей друг с другом 

2.6. Структурирование программы 

1 Распорядок дня

2 Свободная игра 

3 Групповые занятия 

4 Условия для детей с ограниченными возможностями 

2.7. Родители и персонал

1 Условия для родителей 

2 Условия для удовлетворения личных потребностей персонала 

3 Условия для удовлетворения профессиональных потребностей персонала 

4 Взаимодействие и сотрудничество персонала 

5 Сопровождение работы и оценивание персонала

6 Возможности для профессионального роста 

3. Специальная часть - необязательная

1 Установлена система видеонаблюдения.



2 Видеонаблюдение доступно клиентам детского центра.

3

Коммикация с родителями осуществляется через современные электронные средства с быстрым откликом и фиксацией 

информации о жизнедеятельности ребенка.

4 Расширенный список предоставляемых услуг (более 5 видов).

5 Гибкое время приема детей в группу без ущерба групповой активности.

6 Реализуются уникальные программы, подходы в развитии (доказанная уникальность)

7 Реализуемые уникальные программы, подходы в развитии (доказанная уникальность) имеют доказанную результативность.

8 Реализован формат заведения выше ожиданий рынка и потребителей.

9

Высоко-экологичная деятельнось, в т.ч. Помещения и оборудование, расположение и подходы в образовании, 

превышающие ГОСТ Р ИСО 14001-2007




