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Акт
по итогам комплексной проверки муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Кораблик»
г. Волжского Волгоградской области»

Настоящий акт составлен по результатам проверки муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Кораблик» г. Волжского Волгоградской
области» (сокращенное название - МДОУ д/с № 18, проведенной в соответствии с приказом
управления образования от 10.02.2017 № 88 «О проведении комплексной проверки
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Кораблик»
г. Волжского Волгоградской области» в период с 27.02.2017 по 10.03.2017 по вопросам
соблюдения законодательства РФ в сфере образования комиссией в следующем составе:
Сафонова Т.В., заместитель начальника управления образования, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Апряткина Е.Н., специалист I категории управления образования;
Гребенникова Е.А., специалист I категории управления образования:
Змеев С.А., главный специалист управления образования;
Корнева Л.О., специалист I категории управления образования,
Мозговая Л.К., главный специалист управления образования;
Шматкова JI.B., ведущий специалист управления образования.
В ходе проверки были изучены следующие вопросы:
1.Реализация государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного
образования.
2.
Реализация ФГОС ДО.
3. Контроль за ведением документации в дошкольном учреждении.
4. Ведение и своевременное внесение сведений в ГИС «Сетевой город. Образование.»
5. Организация общего и кадрового делопроизводства.
6. Организация работы по охране здоровья детей.
7. Организация питания детей.
По итогам проверки установлено следующее.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18
«Кораблик» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 18) функционирует
с 1977 года. Образовательное учреждение имеет юридический адрес: 404126, Россия,
Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 128 и фактически
расположено по указанному адресу. Дошкольное учреждение работает с 07.00 до 19.00
по пятидневной рабочей неделе.
Учредителем МДОУ д/с № 18 является муниципальное образование городской
округ - город Волжский Волгоградской области в лице администрации городского
округа - город Волжский Волгоградской области.
Образовательное учреждение внесено в единый государственный реестр юридических
лиц, имеется свидетельство государственного образца о постановке на учет российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 34 № 004168674
с присвоением ИНН 3435880733 и КПП 343501001, ОГРН 1023402002580.
МДОУ д/с № 18 располагается на земельном участке, переданном учреждению
в постоянное (бессрочное) пользование, что подтверждается выпиской из единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Образовательное
учреждение владеет, пользуется и распоряжается вверенным ему имуществом в пределах,
установленных законом Российской Федерации.
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Учредительные документы представлены уставом учреждения, утвержденным
постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской
области от 23.06.2016 № 3620 «О переименовании Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 18
«Кораблик» г. Волжского Волгоградской области».
В целях эффективной работы по противодействию коррупции заведующим
МДОУ д/с № 18 О.Н. Хабаровой утверждена программа и план мероприятий
по противодействию коррупции в МДОУ д/с № 18 на 2016-2018 годы.
Анализ представленных для проверки администрацией образовательного учреждения
правоустанавливающих документов показал, что они соответствуют требованиям
действующего законодательства, имеются в оригиналах государственного образца с
необходимыми приложениями. Однако администрации МДОУ д/с № 18 следует обратить
внимание
на обновление и актуализацию содержания имеющихся локальных актов
учреждения, в том числе коллективного договора (представлен коллективный договор
на период 2012-2015), правил внутреннего трудового распорядка (2012-2015 гг.), положения
об оплате труда (принято 01.09.2010), соглашения по охране труда (принято 30.03.2012).
Детский сад имеет штатное расписание, план финансово-хозяйственной деятельности,
свой лицевой счет.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией
государственного образца per. № 647 от 10.10.2016, серия 34 J101 № 0001469
с обязательным приложением серии 34П01 №0001982. Действие указанного документа
бессрочно.
На основании п. 2.1. Устава МДОУ д/с № 18 осуществляет свою деятельность
в соответствии с предметом и целями деятельности путем выполнения работ, оказания услуг
в сфере образования. Предметом деятельности учреждения является реализация основной
образовательной программы дошкольного образования, программ дополнительного
образования.
В дошкольном учреждении реализуются основная образовательная программа
дошкольного образования, разработанная на основе примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, программы дополнительного образования познавательно
речевой, физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической направленностей,
а также парциальные программы: региональная программа «Воспитание маленького
волжанина» под ред. Е.С. Евдокимовой, «Истоки» и «Воспитание на социокультурном
опыте» И.А. Кузьмина (группа № 7); «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,
Р.Б. Стеркиной, O.JI. Князевой, Н.Н. Авдеевой; «Ладушки» под ред. И.Каплуновой,
И. Новоскольцевой; учебное пособие «Танцевальная ритмика для детей» под ред. Т.И.
Суворовой; «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной, «Программа обучения
детей с недоразвитием фонетического строя речи (в подготовительной к школе группе)» Г.А.
Каше, Т.Б. Филичевой (на логопункте).
Образовательные программы в учреждении реализуются с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников.
МДОУ д/с № 18 является Федеральной инновационной площадкой по теме:
«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии
с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе
инновационной образовательной программы «Вдохновение» (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования» № 35 от 22.09.2016). Научно-методическое
сопровождение проекта осуществляет Казачкова Светлана Петровна, ст. методист кафедры
дошкольного и начального общего образования ГАУ ДПО «ВГАПО». В рамках
инновационной площадки проходят семинары и вебинары. Вместе с научным руководителем
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Казачковой С.П. был проведен семинар-практикум: «Планирование образовательной
деятельности согласно ООП «Вдохновение» и особенности его организации», «Организация
системы развивающего оценивания качества образования в ДОО как основы построения
модели управления качеством образования. В дошкольном учреждении активно внедряется
инновационная технология «Детский совет» как важнейшая форма поддержки детской
инициативы, разработанная авторским коллективом ООП ДОО «Вдохновение»,
под редакцией И.Е. Федосовой, В.К. Загвоздкиной.
Администрация детского сада приобрела 12 шкал «ECERS» для комплексной оценки
качества образования в дошкольных образовательных организациях на 11 возрастных групп
и шкалу для специалистов учреждения. Проведена оценка качества образования
по 7 подшкалам: предметно-пространственная среда, присмотр и уход за детьми, речь
и мышление, виды активности, взаимодействие, структурирование программы, родители
и персонал.
Контроль
за
воспитательно-образовательным
процессом
осуществляется
в соответствии с «Положением о контрольной деятельности», принятым на педагогическом
совете и утвержденным приказом руководителя. План контроля соответствует плану работы
образовательного учреждения, прослеживается преемственность, связывающая задачи на год
и цели контроля. В ходе контроля используются различные формы и методы: изучение
документации, посещение занятий, контрольные срезы, беседы с участниками
образовательного процесса. На контроле находятся вопросы организации воспитательнообразовательного процесса, качество работы педагогов, оформление документации, создание
развивающей среды, взаимодействие с семьями воспитанников.
Педагогическим коллективом разработана и утверждена приказом заведующего
Программа развития муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 18 «Кораблик» г. Волжского Волгоградской области» на 2016-2021 годы. Имеется
план воспитательно-образовательной работы на 2016/2017 учебный год. Структура
и содержание плана соответствуют требованиям ФГОС ДО. При планировании задач
учитываются результаты за предыдущие годы, плановые мероприятия конкретны,
определены сроки каждого мероприятия и лица, ответственные за выполнение. Разработана
и утверждена основная образовательная программа дошкольного учреждения в соответствии
с ФГОС дошкольного образования и с учётом примерной образовательной программы
дошкольного образования. Используется перспективно-тематическое планирование разделов
программы, современные формы организации непосредственно
образовательной
деятельности. Разработаны рабочие программы педагогов в соответствии с ФГОС ДО,
программа «Здоровый дошкольник», программы дополнительного образования педагогов,
тематическое планирование.
Образовательный процесс строится в соответствии ФГОС ДО. При организации
образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей
в соответствии с возможностями и способностями детей. В основе организации
образовательного процесса комплексно-тематический принцип с ведущей игровой
деятельностью. Решение программных задач осуществляется через различные формы
совместной деятельности взрослых и детей. Педагогами используется технология проектной
деятельности, здоровьесберегающие технологии.
В МДОУ д/с № 18 созданы условия для организации и реализации образовательного
процесса: имеется музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда, педагога
дополнительного образования, музыкального руководителя, на территории детского сада
оборудована спортивная площадка. Помещения оснащены оборудованием, пособиями и
материалом по профилю своей деятельности. Предметно-пространственная среда в группах
соответствует возрастным особенностям детей, реализуемым программам.
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В МДОУ д/с № 18 функционирует мини-музей «Русская изба», который постоянно
пополняется новыми экспонатами. Воспитанники знакомятся со старинными предметами,
их названиями и их применением.
В детском саду организован психолого-медико-педагогический консилиум с целью
своевременного выявления, комплексного обследования детей, имеющих отклонения
в адаптации, обучении и поведении, и планирования системы комплексного сопровождения
воспитанников в рамках дошкольного образовательного процесса. «Положение о психологомедико-педагогическом консилиуме утверждено приказом заведующего от 15.08.2016 № 29,
документация оформлена в соответствии с требованиями.
На основании приказа от 10.11.2016 г. № 40/1 в учреждении создана служба ранней
помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не посещают
дошкольные учреждения по состоянию здоровья, имеется «Положение о Службе ранней
помощи».
В МДОУ д/с № 18 два ребенка-инвалида получают услугу дошкольного образования
в группах общеразвивающей направленности. Рабочей группой педагогов детского сада
в составе: Кудряшовой Н.А., старшего воспитателя, Ламтевой Н.Б., музыкального
руководителя, Гордиенко И.Ю., инструктора по физической культуре, Толпеевой Е.П.,
учителя-логопеда, Стародубцевой С.И., воспитателя, разработана адаптированная
образовательная программа для ребенка с ОВЗ (синдром Дауна). Программа составлена с
учетом характера ведущей деятельности, структуры и степени выраженности нарушения,
ведущих мотивов и потребностей ребенка, целей дошкольного воспитания. При составлении
программы учитывались данные индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида, заключение и рекомендации ТПМПК, индивидуальные особенности ребенка с
синдромом Дауна.
В соответствии с Уставом МДОУ д/с № 18 по результатам проведенного
анкетирования детский сад осуществляет платные дополнительные образовательные услуги:
- познавательно-речевой направленности: «Веселый английский для маленьких друзей»
для детей 4-5 лет; «Веселая азбука» для детей 6-7 лет;
- физкультурно-оздоровительной направленности: «Здоровячок» для детей 4-7 лет;
- художественно-эстетической направленности: «Танцевальная мозаика» для детей 5-7 лет;
«Соловушки» (вокальный кружок) для детей 5-7 лет; «Юные художники» для детей 5-7 лет.
Утверждено положение об оказании дополнительных платных образовательных
услуг; заключены договоры с родителями воспитанников; оборудованы кабинеты для
проведения ПДОУ; утверждены планы работы педагогов; разработаны сетки занятий,
определены нагрузки на детей в соответствии с СанПиН; составлены сметы расходов;
оформлены журналы учета посещаемости.
Согласно
комплектованию
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений г. Волжского на 2016/2017 учебный год в детском саду функционирует 11 групп
с численностью 266 детей, в том числе: 2 группы для детей раннего возраста от 2 лет
до 3 лет для 51 ребенка, 9 групп для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет для
215 детей. В детском саду функционирует логопункт, который посещает 31 ребенок
старшего дошкольного возраста, имеющий нарушения звукопроизношения, имеется
положение о логопункте (утверждено приказом заведующего от 15.08.2016 № 29).
Учреждение посещает 2 ребенка-инвалида. Детей, находящихся на кратковременном
пребывании, в дошкольном учреждении нет. Длительность пребывания детей в детском саду
- 12 часов. Имеются договоры с родителями всех воспитанников, оформленные надлежащим
образом.
Прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется
в соответствии с Порядком комплектования муниципальных образовательных учреждений
городского округа - город Волжский Волгоградской области, реализующих основную
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общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным постановлением
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 17.04.2014
№ 2455. Сведения о воспитанниках, зачисленных в детский сад, своевременно вносятся
в автоматизированную информационную систему «Сетевой город» на основании приказа
от 01.10.2015 № 22/4 «О назначении оператора». Необходимая информация о сотрудниках
и родителях внесена в указанную выше автоматизированную систему, заполнена карточка
образовательного учреждения. Имеются согласия родителей и сотрудников на обработку
персональных данных. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются
в журнале. Ведется «Книга учета движения детей». На начало учебного года издан приказ
о комплектовании детей по группам в МДОУ, закреплении их за воспитателями.
Своевременно издаются приказы о прибытии и выбытии воспитанников.
Детский сад укомплектован кадрами полностью.
В детском саду работают 29 педагогов. Образовательный процесс в ДОУ
осуществляют 22 воспитателя, два музыкальных руководителя, инструктор по физической
культуре, учитель - логопед, два педагога дополнительного образования (хореограф
и педагог по изодеятельности). Высшее образование имеют 10 человек (34%); среднее
профессиональное - 19 человек (66%). Высшую квалификационную категорию имеют
4 человека (14%); первую - 13 человек (45%); соответствуют занимаемой должности - 3
человека (10%); не имеют категории - 9 человек (31%).
В связи с необходимостью организации работы по процедуре аттестации
осуществляется плановая работа по подготовке и проведению процедуры аттестации
педагогических работников дошкольного образовательного учреждения. Указанные функции
возложены на старшего воспитателя Кудряшову Н.А. в соответствии с приказом
от 01.09.2016 № 31/6 «О назначении ответственного за прохождение аттестации
педагогическими работниками» и зафиксированы в должностной инструкции работника.
Имеется план аттестации педагогических работников. В 2015/2016 учебном году 6 педагогов
прошли аттестацию, из них четверым была присвоена высшая квалификационная категория,
двум - первая. В 2016/2017 учебном году планируют пройти аттестацию 2 педагога.
Курсовую подготовку в соответствии с ФГОС ДО прошли 29 педагогов (100 %).
В детском саду функционирует два методических объединения для педагогов:
«Творческая инициативная группа», целью деятельности которого является объединение
педагогов, участвующих в научно-практическом поиске по совершенствованию
педагогического процесса, а также «Школа молодого воспитателя» целью которого является
оказание методической помощи начинающим педагогам.
Повышение мастерства педагогов, пополнение их теоретических и практических
знаний осуществляется через сетевое взаимодействие педагогов между МДОУ д/с № 18,
№ 71, № 1, № 102 Данное сообщество было создано в 2014 году с целью совершенствования
методического и профессионального мастерства, творческого роста педагогов, изучения
и распространения передового педагогического опыта, осуществление инновационной
деятельности. Имеется Положение о сетевом взаимодействии, которое утверждено
руководителями
указанных выше дошкольных учреждений, заключен договор
о сотрудничестве, план работы. Взаимодействие педагогов строится в режиме системных
мероприятий через разнообразные формы: семинар-практикум, совместный педсовет,
круглый стол, открытый показ деятельности с детьми, презентация системы работы, мастер класс, смотр - конкурс, методическая неделя. Один раз в месяц проходит заседание старших
воспитателей «Дни партнёрского взаимодействия», на котором корректируется план
мероприятий, происходит обмен опытом работы в ДОУ, отбирается наиболее передовой,
инновационный опыт для представления его на мероприятиях сетевого взаимодействия
с целью внедрения в практическую деятельность. Выбору тем мероприятий предшествует
анкетирование среди педагогов каждого ДОУ с целью выявления их потребностей,
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возможностей, интересов, а также затруднений по определенным вопросам, что определяет
направление работы на год.
Педагоги имеют свидетельства о публикации во Всероссийском журнале
«Дошкольник. РФ», «Молодой ученый», активные участники Международной научнопрактической конференции «Современное образование: Проблемы и тенденции развития».
Сотрудники и воспитанники являются победителями мероприятий регионального и
городского уровней: ежегодного городского открытого конкурса профессионального
мастерства «Ярмарка социально-педагогических идей», регионального этапа международной
ярмарки социально-педагогических инноваций, областного конкурса вокального творчества
«Голоса Поволжья» и др.
В дошкольном учреждении используются разнообразные формы работы
с родителями: оформление информационных стендов специалистов для родителей; первые
визиты в детский сад; тематические встречи, вечера; мастер-классы; вести Видеоальманах
«Интересно мы живем» (фото-выставки и видеоматериалы); ежегодные акции «Подарим
книги малышам» /с рисунками детей/, «Поможем птицам», «Неделя здоровья» и др.
В 2015-2016 учебном году с целью создания системы психолого-педагогического
сопровождения родителей воспитанников был реализован психолого-педагогический проект
«Молодая семья» в группах № 1, № 2. В течение учебного года были проведены
мероприятия согласно перспективному плану «Молодая семья». Опыт работы по теме:
«Педагогическое сопровождение и помощь родителям в воспитании детей дошкольного
возраста» был обобщен и представлен воспитателями детского сада на III городском
открытом конкурсе профессионального мастерства «Ярмарка социально-педагогических
идей» в 2016 году, где детский сад стал призером.
С 2013 года в учреждении функционирует бесплатный консультативный пункт
«Поддержка» с целью оказания психолого-педагогической помощи семьям, развития детей
от 1,6 лет до 8 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, обратившись
в который, родители (законные представители) получают бесплатную квалифицированную
помощь специалистов: старшего воспитателя, воспитателей, врача педиатра, старшей
медицинской сестры, педагога дополнительного образования, инструктора по физической
культуре, музыкального руководителя. Имеется план работы, положение о консультативном
пункте, приказ об ответственных за организацию помощи в рамках консультационного
пункта. Количество обратившихся родителей в очном режиме: в 2014 году - 36 человек;
в 2015 году - 28; в 2016 году -20.
Учреждение на основе договоров и планов работы сотрудничает с государственными
и муниципальными учреждениями: МБОУСШ № 32 «Эврика-развитие», МБОУСШ № 17,
театром «У тетушки Марины», МОУДОД детской музыкальной школой №3, ГБСУСО
ЦРДИ «Надежда», МУК «МИБС» библиотекой - филиал № 3, МБОУДОД ДТДМ, МБОУ
ДОД ДЮЦ «Русинка».
Учреждение имеет официальный сайт, где размещена информация в соответствии
с требованиями, адрес сайта: http://dsl8korablik.ru/
Делопроизводство в МДОУ д/с № 18 организовано в соответствии с номенклатурой
дел, утвержденной приказом от 20.12.2016 № 47. Для всех дел, формирующихся
в учреждении, в номенклатуре установлены сроки со ссылками на статьи Типового перечня.
С целью своевременной обработки поступающей корреспонденции в детском саду заведены
журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции. Решение вопросов
воспитательно-образовательного процесса, отчетности и т.д. нашло отражение в приказах по
основной деятельности. Процессы движения кадров (прием, перевод и увольнением
работников) отражаются в приказах по личному составу. Все приказы подшиваются
в скоросшиватель, параллельно ведутся журналы регистрации приказов. Нумеруются
приказы арабскими цифрами. Ознакомление работников с ними осуществляется
своевременно в соответствии с действующим законодательством.
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При приеме на работу (до подписания трудового договора) работники детского сада
ознакомлены под роспись с локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью. В соответствии со статьей 123 Трудового кодекса
РФ приказом от 15.12.2016 № 46 утвержден график отпусков работников МДОУ детского
сада№ 18 «Кораблик» на 2017 год, составленный с учетом мнения профсоюзного органа.
Приказом от 22.11.2011 № 22/2 утверждено Положение об обработке персональных
данных, определены должностные лица, осуществляющие обработку персональных данных,
внесены соответствующие изменения в их должностные инструкции. Все работники
учреждения ознакомлены персонально под роспись с Положением, с них взяты согласия
на обработку персональных данных, которые подшиты в их личные дела. Трудовые книжки
и личные карточки хранятся в сейфе, ведется журнал регистрации карточек формы Т-2.
Сведения о переводе работников, присвоении квалификационных категорий внесены.
В карточках есть подписи работников и сведения о предоставляемых отпусках. С записями в
трудовых книжках работники ознакомлены под роспись в личной карточке формы Т-2.
Во всех книжках есть запись о выдаче вкладыша, на оборотной стороне титульного листа
внесены записи об изменении фамилии, специальности и образовании работника.
Ответственность за ведение, заполнение и хранение трудовых книжек возложена
на специалиста по кадрам Гореву Т.А. (приказ от 15.11.2004 № 57). Личные дела работников
находятся в папках-скоросшивателях, в них есть фотографии работников, справки
об отсутствии судимости. Выписки из приказов, копии документов об образовании и другие
документы, входящие в состав личного дела, заверены надлежащим образом. С трудовыми
договорами и должностными инструкциями работники ознакомлены под личную роспись.
К трудовым договорам оформлены дополнительные соглашения о переименовании
учреждения, об изменении условий оплаты труда.
В рамках комплексной проверки МДОУ д/с № 18 «Кораблик» осуществлен контроль
по вопросам охраны жизни и здоровья воспитанников, их медицинского обслуживания,
физкультурно-оздоровительной работы. Дошкольное учреждение осуществляет свою
деятельность в соответствии с нормативными документами: лицензией на осуществление
медицинской деятельности № Л0-34-01-003147 от 15.09.2016, с обязательным приложением
серии ВО 020164; договором о взаимоотношениях между МДОУ д/с № 18 «Кораблик» и
ГБУЗ «Городская детская больница» от 01.09.2016.
В дошкольном учреждении созданы условия для содержания, обучения и воспитания
детей. Имеется централизованное холодное и горячее водоснабжение, энергоснабжение и
отопление. Температура воздуха в групповых комнатах и спальнях соответствует нормам 19-23 градуса. В детском саду функционирует 11 групп. В групповых помещениях
размещаются детские современные столы и стулья. Вся мебель промаркирована. Состояние
мебели в спальных помещениях хорошее. Стены частично покрашены, что соответствует
санитарным требованиям. Постельные принадлежности на каждого ребенка имеются,
находятся в хорошем состоянии. В группах №№ 9,10 на каждого ребёнка по два комплекта
постельных принадлежностей, третий комплект отсутствует. Замена постельного белья
и полотенец производится в соответствии с требованиями. Учет грязного и чистого белья
ведется систематически.
В медицинском кабинете документация оформлена надлежащим образом, ведутся
журналы учета обращений детей к медицинскому работнику, учета диспансерных детей,
санитарный и другие журналы. Журнал учёта медикаментов на момент проверки не
представлен. Журнал контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием дошкольного
учреждения ведется еженедельно на группах и в детском саду в целом. В медицинском
кабинете имеются необходимый инструментарий, оборудование для оказания первой
помощи, проведения профилактических прививок и медицинских осмотров детей в
соответствии с планом детской поликлиники. Медицинский персонал осуществляет
деятельность согласно режиму работы.
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Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ
от 22.10.2013 №
60 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП 3.1.2.3114 - 13 «Профилактика туберкулёза» в целях раннего выявления туберкулёза
у детей туберкулинодиагностика проводится 1 раз в год. В 2016 в детском саду была
запланирована туберкулинодиагностика 283 детей. Из них на 01.01.2017 против туберкулёза
были привиты 54 ребёнка. Справка от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания имеется
у 2 детей, о флюорографическом осмотре - у 1 ребёнка. Выбыли из учреждения 67 детей.
По состоянию на 06.03.2017 в МДОУ д/с № 18 против туберкулёза не привиты 159 детей.
В детском саду используются различные формы двигательной деятельности: утренняя
гимнастика, физкультурные занятия в помещении на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, применяется оборудование и инвентарь физкультурного зала. Работа
по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей. В методическом
кабинете имеется методическая литература по воспитанию у детей здорового образа жизни,
как для воспитателей, так и для родителей. Физкультурные занятия с детьми дошкольного
возраста проводятся два раза в неделю, одно из которых проводится во время прогулки (с
детьми 5-7 лет). Длительность занятий зависит от возраста детей и соответствует
действующим требованиям. Ежегодно проводятся спортивные праздники с привлечением
родителей, бабушек и дедушек. В этом учебном году проведены следующие мероприятия:
«Мама, папа, - спортивная семья», развлечение «Зимние забавы» и др.
Питание в детском саду организует ООО «Арго» согласно договору № 4
от 15.02.2017, имеется договор о передаче имущества в безвозмездное пользование
от 09.01.2017. Для организации питания детей оборудован пищеблок, питание организовано
в групповых помещениях, в специально отведенном месте. В наличии имеется необходимый
набор посуды и кухонного инвентаря, посуда в хорошем состоянии. В группах оборудованы
места для мытья посуды. Медицинским работником обеспечен контроль за поступающей
сырой продукцией и готовыми блюдами. Ведутся журналы бракеража и расходования
продуктов и блюд. Третье блюдо витаминизируется.
В детском саду имеется уборочный инвентарь и шкафы для его хранения в туалетных
комнатах и в медицинском блоке, спецодежда для технического персонала в достаточном
количестве. В соответствии с требованиями санитарных норм проводится влажная текущая и
генеральные уборки. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном
количестве. Оборудована прачечная для стирки белья и место для глажения белья.
Режим проветривания и уборки всех помещений детского сада выдерживается.
Медицинские осмотры персонала детского сада проводятся систематически
с отметкой в личной медицинской книжке каждого работника.
В МДОУ д/с № 18 созданы безопасные условия труда при проведении
образовательной деятельности для воспитанников и воспитателей, о чем свидетельствует акт
приемки к 2016/2017 учебному году, подписанный санитарно-эпидемиологической службой
и органами государственного пожарного надзора.
Территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой зеленых
насаждений, ограждение находится в удовлетворительном состоянии. Содержание
территории, здания, помещений соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». Здание детского сада
оборудовано пожарной сигнализацией и кнопкой экстренного вызова полиции, заключены
договоры на обслуживание с данными организациями. Безопасный пропускной режим
в учреждение обеспечивает видеонаблюдение (центральный вход, прогулочные площадки)
и кодовые замки на центральных входных дверях. Вывоз мусора обеспечивается
в соответствии с договором с ООО «Грин Сити» № 76/17 - ГС - К от 09.01.2017. Договор
по профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний с ООО «Эндакси
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Групп» № 24 от 10.01.2017 года имеется. Составлен договор
на демеркуризацию
ртутьсодержащих ламп и утилизацию медицинских отходов с ООО «ТОРА» № 176
от 01.03.2016 года. Договорные отношения на техническое обслуживание здания (отопление,
водоснабжение, снабжение электричеством и т.д.) регулируются гражданско-правовыми
договорами, оформленными в соответствии с действующими нормами законодательства
Российской Федерации.
Выводы:
1. Не проведена туберкулинодиагностика 159 воспитанникам.
2. Отсутствует третий комплект постельного белья в гр. №№ 9 и 10 в соответствии
с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13.
3. В медицинском кабинете отсутствует журнал учета медикаментов.
4. Не внесены необходимые изменения в локальные акты МДОУ д/с № 18, в том
числе в коллективный договор (представлен коллективный договор на период 2012-2015),
правила внутреннего трудового распорядка (2012-2015 гг.), положение об оплате труда
(принято 01.09.2010), соглашение по охране труда (принято 30.03.2012).
5. Не обновлены (не актуализированы) данные официального сайта учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Рекомендации:
1. Провести в течение двух месяцев (март-апрель) туберкулинодиагностику детям,
которым она не была проведена в 2016 году.
2. Обеспечить наличие третьего комплекта постельного белья на каждого ребенка
в группах №№9,10 в соответствии с требованиями СанПин.
3. Оформить журнал учета медикаментов в медицинском кабинете.
4. Внести необходимые изменения в локальные акты МДОУ д/с № 18, в том числе
в коллективный договор (представлен коллективный договор на период 2012-2015), правила
внутреннего трудового распорядка (2012-2015 гг.), положение об оплате труда (принято
01.09.2010), соглашение по охране труда (принято 30.03.2012).
5. Обновить
(актуализировать)
данные
официального
сайта
учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Устранить выявленные нарушения в срок до 01.07.2017, предоставить в управление
образования информацию об устранении нарушений.
Председатель комиссии
Члены комиссии

л.К. Мозговая
с^^й ^"Л .В . Шматкова
У
23.03.2017
Ознакомлена:

