
Акт
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

31 января2О2О года

Срок провqденчя проверки: 20.01 ,202О - 31.01 .2О2О.
9снование проведенияJтроверки : приказ директора департамента образования
Администрации города Тюмени от 10.01 .2о2Э l,tе iЗ <О проведении выездной
тематической плановой проверки).
наименование проверяемого ччреждения: муниципальное автономное
дошкольное образовательное учрецдение Центр развития ребенка -детский сад
Ne ,t23 города Тюмени (далее - мАдоУ д/с Nc 123, детский сад, образовательное
учрецдение).
предмет проверки: органи3ация работы доу по сохранению и укреплению3доровья детей, органи3ации питания; достоверность отчета о вьшlолнении
муниципального 3адания по показателю к,щоля детей, не болевших за отчетный
период).
Цель проверки: соответствие условий предоставления
требованиям действующего законодательства.
в ходе.проверки изччены следчющие докчменты:
- план работы на 2019-2020 учебный год;
- анализ работы за 2018-2019 учебный год;
- протоколы педагогических советов, совещаний при заведук)щем, родительских
собраний;
- программа к3доровье);
- ре3ультаты контроля за санитарным состоянием учрецдения, соблюдением
темпераryрного режима, режима проветривания, режима дня, организацией
режимных моментов;
- договор с ГАУ3 ТО <Городская поликлиника Nэ 8>;
- примерное меню;
- фактическое меню;
- меню-требование;
- технологические карты ;

- меню для информирования родителей;
_ положение по организации питания воспитанникс)в;
- положение по организации питания сотрудников;
- приказы по организации питания;
- ЖУРНаЛ бРакеража скоропортяlлихся пищевы)( продуlсгов, посryпающих на
пищеблок;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукцилl;
- журнал здоровья;
- докУМеНты, подтверцдающие качество и безопасность продуlтов питания;
- результаты контроля закладки продуlfiов;
- анализ выполнения наryральных норм питания;
_ режим дня;
-договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции акты выполненных
работ к договору;
- отчет о выполнении муниципального задания за zl квартал 20,|9 года;
- анализ заболеваемости воспитанников за 20'19 гсlд.
в ходе проверки чстановлено:

В ММОУ д/с Ns 123 города Тюмени разработана и реализуется программа
к3доровье), направленная на создание единого сlбразовательного пространства,
обеспечивающего воспитание здоровой и всесторонне развитой личности
ребенка.

3адачи программы:

м}/ниципальных услуг



- формирование базы данных о состоянии
психофизических особенностях воспитан н и ков ;

здоровья, индивидуальньlх

- разработка и реали3ация индивидуаль}lых и коллективных программоздоровления детей в детском саду исходя из особенностей их психофизйчеького
ра3вития, направленных на сохранение 3доровья, привитие навыков здорового
образа жизни;

- разработка рекомендаций
валеологической основе.

по оптимизаци}t образовательного процесса на

Период реализации программы: 201В -2O2il г.г.
основные направления программы: валеологическое образование детей(череЗ решение основныХ образовательных задаtч), комплекOrrЪ дrarrостика (в

рамках сотрудничества с медицинским учрецдениелл), физкультурн;-о3доровительная работа (различные виды занятий физической культурой, рiботасекций и студий, комплекс психогигиенически)( мероприя,гий, закаливаюlцие
процедуры, активизация двигательного режима, профилакгическая работа),коррекционная работа, консультативно-инфорNIационная работа (со ,се",
участниками образовательного процесса), матери:rльное обеспечение программы.
таюr<е программой предусмотрена рабьта по оздоровлени}о часто мительноболеющих детей.

ПланоМ работЫ мАдоУ д/с Ns 123 города Тюмени на 2Оlg-2О2О учебныйгод Taloke предусмотрено решение задачи, н€lправленной на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников (формирование потребности в ежедневной
двигательной активности у воспитанников).

на решение 3адач программы <3доровье>, годового плана направлена
следующая работа: ryристические походы, соревнования, ,Щень здоровья, Школа
3доровья, тематические занятий Школы младшего воспитателя, смотр-конкурс
спортивнЫх центрОв, участИе в городских спортl4вных мероприятиях, открыiый
просмотр кздоровое лето в детском саду) и други() мероприятl4я,в учрецдении осуществляется мониторrинг 

'физического 
развития и

здоровья воспитанников, комплексная оценка состояния здоровья детей, анализ
выполнения наryральных норм питания, мони],оринг забо.певаемости детей,анализ адаптации к условиям flOY.

в систему контроля учреждения включены вопросы соблюдения санитарно-
гигиенического режима, организации проryлки, соблюдения ре)кима дня, создания
условий для охраны жизни и здоровья детей, пр,оведения утреннего фильтра и
фильтра в течение дня и др.

вопросы сохранения и укрепления здоровь,а воспитанников
рассматриваются:

- на 3аседаниях педагогического совета (итоги летнеjl оздоровительной
работы, формирование двигательных навыков);

- на административных совещаниях;
- на общих и групповых родительских собраниях (физическое развитие

дошкольников, к,Щвижение - залог здоровья>),
в мАдоу д/с Ne 123 созданы услови я для качественного оказания услуги по

присмотру и уходу 3а воспитанниками; для организации работы по сохранению и
укреплению 3доровья воспитанников. Совмеще|нные спорlгивно-музыкальные
залы оснашены инвентарем, необходимым длrl организации физкульryрных
занятий. В корпусе 2 детского сада функциониру(эт соляная комната, Ъ группах
со3даны благоприятные условия для развития детей В с;оответствии с их
возрастн ы ми и и нди видуал ь н ы м и особен ностя м и.

в целях профилакгики инфекционной забiолеваемостl4 в детском саду
органи3ован утренний фильтр воспитанников и сотрудников учрецдения, фильтр Ь
течение дня. В период се3онного подъема забсlлеваемости орви и 

'гриппом

обеспечено проведение уборки с использованием дезинфицирующего средства с
вирулицидным эффектом (<АбакrерИЛ-ХЛОР:,>), обеспечено хранение



де3инфицирующего средства в недоступном для детей месте. Проветривание
помещений осуществляется в соответствии с графикапли, rгвержденными3аведуюшим доу Помешения детского сад,а оснаlлены бакгерицидными
облучателями воздуха 3акрытого типа. Лабораторные и инструментальные
исследования освещенности, микроклимата, смlывов с поверхностей, готовых
блюд осуществляются в соответствии с Программой производсiвенrого контроля.

режим дня групп соответствует возрастным потребноi:тям rоспитанников,
утверх(ден заведующим образовательным учре)цдением.

в учрещцении ежемесячно осуществляются работы по дератизации и
дезинсекциИ (договоР Ns 47 от 09.01 .2020 на Е}ыполнение дератизационньlх и
де3инсекционных работ с Фгуп <<тюменскаlа дезинфекционная станция,
г. Тюмень).

Медицинское обслуживание воспитанникоЕ} детского сада осуществляется
гАу3 то кГородская поликлиника Ns 8> на основании договора об оказании
первичной медико-санитарной помощи воспитанникам от 27,12,2оlg.
медицинские кабинеты оборудованы в какдом корпусе детского сада, гдуз то
кГородская поликлиника Ns 8> имеет лицензию оT Z2.01.2o2o Ns Ло-72-01-003289
на осуществление медицинской деятельности в данных медицинских кабинетах
(по адресам: г. Тюмень, ул. Ватутина, д. 1811, г. Тюмень, улr. Ватутина, д. 2Ol1);
выполняемые работы: при ока3ании первичной дlоврачебной медико-санитарной
помоlли в амбулаторных условиях по вакцинации (проведениrо профилакгических
прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по
вакци наЦи и (проведению профилактических приви вок), педиатрии.

Совместно с гАу3 ТО <Городская поликлиника Ns 8D разработан и
реали3уется комплексный план медицинской работы на2019-2020 учебный год.

порядок орrани3ации питания воспитанников определен положением об
органи3ации питания (утверщцено приказом заведуюцего учреждением Ns 64-од
от 20.01.2015). Питание воспитанников пятиразовое (завтрiак, второЙ завтрак,
обед, полдник, ужин). Питание организовано в соответствии с 20-дневrr,"
примерным меню. Для обеспечения полноценного питания родителей
информируют об ассортименте питания ребенка lпутем размещения ежедневного
меню в каждой групповой ячейке. Контролlь за оргаrнизацией питания
воспитанников осуществляется администрацией учреждения, медицинскими
работниками. В состав бракеражной комиссии кФкдого корпуса включены три
человека. Раздача пищи детям допускается только после снятия пробы членами
бракеражной комиссии, оценки вкусовых качеств блюда, разрешения к раздаче.
члены комиссии оценивают качество готовых блнэд как высоl:ое. Воспитанникам,
имеющим медицинские показания/противопоказания в части организации питания,
производится коррекгировка меню (списки Вiоспитзнниксlв размещены на
пищеблоке, в буфетных групп, в медицинском кабуlнете).

ДЛЯ ОбеСпечения полноценного питания родителей информируют об
ассортиМенте питания ребенка путем размещенуIя ежедневного меню в какдой
групповой ячейке.

ПИтьевой режим в детском саду организован с использованием
бУТИлированной воды, поставку бутилиров?ннrой воды осуществляет ООО
кКРисталл) на основании договора от 22,а1.2020 Ne 33/20; имеются документы,
подтверщдающие качество и безопасность бутилированной воllы.

.Щанные отчета о выполнении муниципi]льного задания МАДОУ дtс
Ns 123 города Тюмени за 4 квартал 2019 года гlо показателю ((доля детей, не
болевших 3а отчетный период), (по итогам года) - 35,8 %. Фlаrгические данные
соответствуют данным отчета о выполнении муниLlипального зiадания.
выводы по итогам проверки:

Мероприятия по сохранению и укреплению здороЕ|ья воспитанников,
предусмотренные годовым планом работы, прсlграммой здоровьесбережения,



реализуются на высоком уровне, В данную рабоry вовлечены как дети, так и
родители, педагоги. АдминистрациеЙ учрецдения осуществляется
систематический контроль за организацией этого направленияl работы.

питание воспитанников организовано в соответствии с требованиями
действующего законодател ьства.

.Щанные отчета О выполнениИ муницигlальногО задания мддоУ Nс
Ns 123 за 4 квартал 2019 года по показателю (доля воспита1lников, не болевших
3а отчетный период)) соответствуют факгическому показатепю (доля детей, не
болевших 3а отчетный период) (по данным табе.lrей посещаемости, медицинской
документации).

Председатель комисси и :

Прохорихина
Елена Евгеньевна
члены комиссии:
Васенина
Надецда Викгоровна
Парфенова
Анастасия Николаевна

flирепор департамента

Руководитель
С фаrгами, изложенн проверки, а таюке с выводами и предложениями
проверяющих )
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