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�� ���	��� ����#������� ����� �	� ���� ���������� ��� ��	������ ��$$�	��� (� ����� ���	��	�����
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/��� ������	��� ���� ������� � ��	���� ������	��� �� �	����	��� �	6� ��������� �� ������� �� �����
��������	�	���� ������	��� �� �	� $	���	� ��	� $�� $	�	� ������ �	�������	� ����� �	� ����� 	�� �	��� 	�
���	�����	��)���	��	!�

•���	�����	����	������$�� $	�	�	��������� ���������	�)���	�;@�� �	&�
•���	����� ��	������$�� $	�	�	��������	�;@��	�:=�� �	&�
•���	���������	������$�� $	�	�	��������	�:=��	�)8�� �	��
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����	������!�

• �������	�� ��� ��� ����� �	� 	��	�	����� ��� ����� �#	�������	�� �� �������� ����� ��������	����
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• ������#��������� � 	�	����	����������������
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FATTORI INDICATORI STANDARD

Esistenza cucina interna
Preparazione dei pasti in loco con piena 

rispondenza manuale HACCP specifico per 
l’asilo nido comunale e di tutte le norme in 

materia di igiene e sanità vigenti.

Accettazione della necessità di 
diete personalizzate

Rispetto di tutte le richieste pervenute di 
dieta personalizzata:
- per motivi di salute se accompagnata da  
  certificato medico
- per motivi religiosi

Tabelle dietetiche e  menù 
predisposti da una Dietista della 
ditta appaltatrice del servizio e 

approvati dalla A.S.L. di 
competenza 

Osservanza delle tabelle e dei menù indicati

Igiene ambientale Programmazione degli interventi
Servizi a cadenza giornaliera: 
- pulizia di tutti i servizi igienici (due volte);
- rimozione rifiuti dai cestini, detersione e 
igienizzazione 
- spazzatura e lavaggio igienizzante 
pavimenti;
- spolveratura e igienizzazione di tutte le 
porte e superfici orizzontali quali arredi, 
attrezzature;
- riordino giornaliero delle brandine e lettini 
utilizzati per il riposo dei bambini.
- raccolta stoviglie e riassetto e pulizia dei 
tavoli della mensa dopo il pranzo e le 
merende (nelle sezioni assegnate);
-lavaggio stoviglie dopo il pranzo e le 
merende per tutto il nido;
Servizi a cadenza settimanale:
- pulizia di infissi, radiatori, battiscopa, 
soffitti, pareti, lampadari
Servizi minimi a cadenza mensile:
- lavaggio interno ed esterno delle superfici 
di vetro e vetrate.
La pulizia della cucina e delle varie 

Prodotti e strumenti utilizzati per 
l'igiene ambientale 

Tutti i detersivi, mezzi e strumenti sono 
tenuti riposti in appositi locali chiusi 
lontano dalla vista e dalla portata di bambini 
ed estranei;
Di ciascun prodotto utilizzato sono 
conservate le schede tecniche;

Servizio di lavanderia interno  Si provvede al lavaggio ed asciugatura in 
loco di bavaglini, manopole e asciugamani 
con cadenza giornaliera

Qualità 
dell'alimentazione

�



Igiene personale
dei bambini Pantofole per il nido Cambio scarpe giornaliere all'ingresso

Cambio pannolino Almeno tre cambi al giorno

Igiene personale
degli operatori Calzature e vestiario dedicate al 

nido
Cambio calzature e vestiario ad inizio turno

Utilizzo dei guanti monouso Ogni cambio pannolini

Efficacia attività 
pedagogica

Personalizzazione percorso 
inserimento

Avviene soprattutto all’inizio del corso 
dell’anno scolastico ma sono possibili nuovi 
ingressi nel corso dello stesso (durata 15 
giorni circa);
Tempi e modalità  vengono esplicitati al 
genitore durante il colloquio d'ingresso; 
avviene di norma in piccolo gruppo 
attraverso una certa gradualità,aumentando 
progressivamente i tempi di permanenza del 
bambino al nido e con il progressivo 
allontanamento del genitore, tenendo 
sempre conto delle caratteristiche e dei 
bisogni singoli della coppia 
genitore/bambino.

Progetto educativo e 
Programmazione didattica 

annuale

Presentazione del progetto educativo -
didattico distinto per le varie sezioni ai 
genitori entro il mese di novembre di ogni 
anno;
Verifica mensile degli obiettivi programmati;
Verifica finale sull'attuazione

Garanzia del rapporto numerico
personale/bambini Conforme alla normativa regionale vigente

Formazione ed aggiornamento  
di tutto il personale Almeno 30 ore annue

Fornitura di detergente liquido, 
manopole, asciugamani, 

bavaglini e quant’altro 
necessario ed idoneo per l’igiene 

personale dei bambini;

Quotidiana 

Coordinamento
psicopedagogico

Presenza al nido per almeno 10 ore 
settimanali

�



Informazione e 
comunicazione con le 

famiglie
Regolamento di servizio

Pubblicazione nel sito Web dell’Ente 
www.comune.mira.ve.it.
Diffusione alla richiesta d'accesso al servizio

Carta dei Servizi
Pubblicazione nel sito Web dell’Ente 
www.comune.mira.ve.it.
Diffusione alla richiesta d'accesso al servizio

Momenti di informazione 
assembleare Almeno due volte all'anno

Colloqui di confronto con i 
genitori di ciascun bambino Almeno tre volte all'anno

Tempi intercorrenti tra la 
richiesta di colloquio della 
famiglie e l'incontro con 

l'educatore

La richiesta viene evasa immediatamente

Partecipazione 
delle famiglie

Compilazione scheda 
anamnestica Alla programmazione dell'inserimento

Compilazione questionario di 
rilevazione di soddisfazione 

dell'utenza

Organizzazione di momenti di 
festa aperti alle famiglie

Ogni anno educativo

Almeno due volte all'anno
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