
Акт
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

31 января 2020 года

Срок проведения проверки:20.0,1 .2020 - 31.0'l .2020.
основение провед9ния проверки: приказ директора департамента обра3ования
ДдЙни,::трации города Тюмени от 09.01 .2020 Ns g кО проведениИ выездной
тематической плановой проверки).
наименование проверяемого ччреждения: муниципальное автономное

,щошколtrное образовательное учрещцение l-{eHTp развития ребенка - детский СаД

Ns 123 города Тюмени (далее-ММОУ д/с Ns 123, детский сад, обраэовательное

учрехцс:lние).
предмеrт проверки: организация работы доу по сохранению и укреплению
здоровь,я детей, организации питания; достоверность отчета о выполнении
муниципального задания по показателю к!оля детей, не болевших за отчетный
период)).
цель пtроверки: соответствие условий предоставления муниципальных услуг
требоваt н ия м действующего законодател ьства.
в ходе,проверки изчченьl следчющие докчментьl:
- план работы на 2019-2020 учебный год;
- аналиiз работы за 201В-2019 учебный год;
- протоt(олы педагогических советов, совещаний при заведующем, родительских
собранl,tй;
- прогрсlмма к3доровье);
- РеЗ!Лh,Т?Ты контроля за санитарным состоянием учрехцения, соблюдением
темперiатурного режима, режима проветривания, режима дня, организацией

режимных моментов,
- договOр с ГАУ3 ТО <Городская поликлиника No В>,

- примерное меню;
- факти,ческое меню;
- меню-требование;
- техноJ,lогические карты;
- меню,цля информирования родителей;
- положiение по организации питания воспитанников,
- положlение по организации питания сотрудников;
- прикаiзы по организации питания;

- журнал бракеража скоропортящихся пищевыХ продуктов, поступающих Hal

пищеблок;
- ж}рнаiл бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал здоровья;
- документы, подтверх(цающие качество и безопасность продуктов питания;

- результаты контроля закладки продуктов;
- анализ выполнения натуральных норм питания;
- режипл дня;
- договOр на проведение работ по дератизации и дезинсекции, акты выполненньl)(

работ t( договору;
- отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал2019 года;

- аналуlз заболеваемости воспитанников за 2019 год.

В ходеl проверки чстановлено:
lз ммоу д/с Ns 123 города Тюмени разработана и реализуется программir

<здорс:,вье)), направленная на создание единого образовательного пространства,

обеспеrчивающего воспитание здоровой и всесторонне развитой личност14

ребенк.а.
ll}адачи программы:



- сРормирование базы данных о состоянии
психофи зических особен ностях восп итан ни ков ;

здоровья, индивидуальных

- р,азработка и реали3ация индивидуальных и коллективных программ
о3доровJI]ения детей в детском саду исходя из особенностеЙ их психофизического
развитиr:l, направленных на сохранение здоровья, привитие навыков здорового
образа )(lизни;

- рl,азработка рекомендаций по оптимизации образовательного процесса на
валеологической основе.

Период реализации программы: 2018 -2О23 г.г
основные направления программы: валеологическое образование детей

(через решение основных образовательных задач), комплекснаЬ диiагностика (в
рамках сотрудничества с медицинским учреждением), физкультурно-
о3доровl"tтельная работа (различные виды занятий физической культурой, работасекций и студий, комплекс психогигиенических мероприятий, закаливающие
процедуры, активизациЯ двигательногО режима, профилактическiая работа),коррекцrlонная работа, консультативно-информационная работа (:со ,сеrй
участниками образовательного процесса), материальное обеспечение программы.
также программой предусмотрена работа по оздоровлению Частс| длительно
болеющt,tх детей.

Плtаном работы ммоУ д/с Ns'l23 города Тюмени на 2О19-2с)20 учебныйгод таюке предусмотрено решение задачи, направленной на сохранение и
укрепление 3доровья воспитанников (формирование потребности в е;жедневной
двигательной активности у воспитанников).

Har решение задач программы <3доровье>, годового плана направлена
следующая работа: туристические походы, соревнования, ,щень здоровья, Школа
здоровьrl, тематические занятий Школы младшего воспитателя, ctuc|Tp-KoHцypc
спортивIiЫх центрОв, участИе в городских спортивных мероприятия]к, открытый
просмотр <3доровое лето в детском саду> и другие мероприятия.

В учрещдениИ осущестВляется мониторLiнг физического |сазвития и
3доровьяl воспитанников, комплексная оценка состояния здоровья де,тей, анализ
выполнениЯ натуральныХ норМ питания, мониторинГ заболеваемости детей,
анализ адаптации к условиям ДОУ.

в rэистему контроля учрещдения включены вопросы соблюденияl санитарно-
гигиенич(эского режима, организации прогулки, соблюдения режима дня, создания
условий для охраны жи3ни и здоровья детей, проведения утреннего фильтра и
фильтра в течение дня и др.

вопросы сохранения и укрепления здоровья воOпитанников
рассматриваются:

- на 3аседаниях педагогического совета (итоги летней оздор)овительной
работы, <Рорм ирование дви гател ьн ых навы ков) ;

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

дошкольников, <,Щвижение - залог здоровья>).
в lймоу д/с Ns '123 созданы условия для качественного оказания услуги по

присмотру и уходу за воспитанниками; для организации работы по сохранению и
укреплению 3доровья воспитанников. Совмещенные спортивно-музыкальные
3алы оснащены инвентарем, необходимым для организации физкультурных
занятий. В корпусе 2 детского сада функционирует соляная комната. В группах
со3даны благоприятные условия для развития детей в соответOтвии с их
возрастн ыми и индивидуальными особенностями.

в целях профилактики инфекционной заболеваемости в детском саду
организоlван утренний фильтр воспитанников и сотрудников учрещдения, фильтр в
ТеЧеНИе ДНЯ. В период се3онного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом
ОбеСПеЧенО проведение уборки с использованием дезинфицируюшего средства с
вирулицидным эффектом (кАбактерил-хлор>), обеспечено хранение



ДеЗИНфИЦИРУЮЩего средства в недоступном для детей месте. Проветривание
ПОМеtЛеНИЙ ОСУществляется в соответствии с графиками, утверцденными
3аВеДУЮЩИМ ДОУ. Помещения детского сада оснац{ены бакгерицидными
облучателями во3духа закрытого типа. Лабораторные и инструментальные
исследования освещенности, микроклимата, смывов с поверхностей, готовых
бЛЮД ОСУЩествляются в соответствии с Программой производственного контроля.

режим дня групп соответствует возрастным потребностям воспитанников,
угвержден заведующим образовательным учре)цдением.

в учреждении ежемесячно осуществляются работы по дератизации и
де3инсекциИ (договор Ns 47 от 09.01 ,2020 на выполнение дератизационных и
де3инсекЦионньlХ рабоТ С ФгуП кТюменская дезинфекционная станция,
г. Тюмень).

МеДИЦИНСкое обслуживание воспитанников детского сада осуц.lествляется
гАу3 то <Городская поликлиника Ns 8>> на основании договора об оказании
первичной медико-санитарной помоlли воспитанникам от 27,12.2о19,
медицинские кабинеты оборудованы в ка)цдом корпусе детского сада, гду3 то
кГородская поликлиника Ns 8>> имеет лицензию от 22.01,2О2О Ns Ло_72-01-о03289
На ОСУЩеСТВЛеНИе медицинскоЙ деятельности в данных медицинских кабинетах
(по адресам: г.Тюмень, ул. Ватутина, д. 1811, г, Тюмень, ул. Ватутина, д.2Оl1);
ВЫПОЛНЯемые работы: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
ПОМОlлИ в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических
прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании
ПеРВИЧНОЙ врачебноЙ медико-санитарной помоlли в амбулаторных условиях по
вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии.

СОвместно с ГАУ3 ТО кГородская поликлиника Ne 8> разработан и
реали3уется комплексныЙ план медицинской работы Ha2019-2020 учебный год.

Порядок организации питания воспитанников определен положением об
организации питания (утверхqдено приказом заведующего учрецдением Ns 64-од
ОТ 20.01.2015). Питание воспитанников пятиразовое (завтрак, второй завтрак,
ОбеД, полдник, ужин). Питание организовано в соответствии с 20-дневным
ПРИМеРНым меню. Для обеспечения полноценного питания родителей
ИНфОрмирУют об ассортименте питания ребенка путем размещения ежедневного
МеНЮ в каждоЙ групповоЙ ячейке. Контроль за организацией питания
воспитанников осуществляется администрацией учрецдения, медицинскими
Работниками. В состав бракеражной комиссии какдого корпуса включены три
человека. Раздача пищи детям допускается только после снятия пробы членами
бракеражной комиссии, оценки вlryсовых качеств блюда, разрешения к раздаче.
Члены комиссии оценивают качество готовых блюд как высокое. Воспитанникам,
имеющим медицинские показания/противопоказания в части организации питания,
производится корректировка меню (списки воспитанников размещень! на
пищеблоке, в буфетных групп, в медицинском кабинете).

Для обеспечения полноценного питания родителей информируют об
ассортименте питания ребенка путем размещения ежедневного меню в каtqдой
групповой ячейке.

Питьевой режим в детском саду организован с использованием
бутилированной воды, поставку брилированной воды осуществляет ООО
кКристалл)) на основании договора от 22,01.2020 Ne 33/20; имеются документы,
подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды.

.Щанные отчета о выполнении муниципального задания ММОУ дlс
Ns 123 города Тюмени за 4 квартал 2019 года по показателю ((доля детей, не
болевших за отчетный период), (по итогам года) - 35,8 %. Фапические данные
соответствуют данным отчета о выполнении муниципального задания.
выводы по итогам проверки:

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников,
предусмотренные годовым планом работы, программой здоровьесбережения,



реализуются на высоком уровне. В данную работу вовлечены как дети, так и

родители, педагоги. АдминистрациеЙ учрех{дения осуществляется
систематический контроль за организацией этого направления работы.

Питание воспитанников организовано в соответствии с требованиями
действуlощего законодател ьства.

flirнные отчета о выполнении муниципального задания МАДОУ д/с
Ns,123 за 4 квартал 2019 года по показателю (доля воспитанников, не болевших
3а отчетный период> соответствуют фактическому показателю (доля детей, не
болевшl,tх 3а отчетный период) (по данным табелей посещаемости, медицинской
документации).

Предсе;цатель комиссии :

Прохориtхина
Елена Евгеньевна
Члены l(омиссии:
Васенина
Надех(цiе Викторовна
Парфенова
Анастасия Николаевна

!иректор департамента Ё.В. Воронцов

Руково,tlитель прове
С фактами, изл проверки, а также с выводами и предложениями
проверяющих )

и


