
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 75 г. Челябинска»

454010, г. Челябинск, ул. Дзержинского 83-6, тел: 8(351)734-24-88, E-mail: madouds75@vandex.ru

Аналитическая справка
по результатам контроля

Объект контроля: здоровьесберегающая деятельность ДОУ
Цель контроля: оценивание состояния здоровьесберегающей деятельности в ДОУ. 
Методы контроля: наблюдение, изучение документации, беседы, опрос-анкетирование. 
Сроки проведения: 20.01-28.02.2020

Задача №1: установить степень достаточности материально-технических условий в ДОУ 
для обеспечения медицинского сопровождения воспитанников в целях охраны и 
укрепления их здоровья.

Показатели Единица
измерения

Оценка Примечание

О снащ енность м едицинского блока
кабинет врача наличие «+»/ 

отсутствие «-»
+ в соответствии с

лицензией и договором с
поликлиникой
см. перечень Н П
документ ов:
№ 43, 68 n .IV  (4.21, 4.22)

процедурный кабинет наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+

изолятор наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+

санитарная комната наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+

оборудование наличие «+»/ 
отсутствие «-»

4-

медикаменты наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+

Материалы по информационному обеспечению процесса медицинского сопровождения
воспитанников

консультационный материал 
для информационных стендов

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+ Результаты проверки

см. перечень Н П  
документ ов:
№ 18, 31, 32, 35, 68

рекомендации, буклеты по 
взаимодействию с 
родителями по оздоровлению 
детей

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+

информационные листки по 
проведению
противоэпидемиологических 
мероприятий, по соблюдению 
требований санэпидрежима и 
т.д.

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+

информация на сайте МДОУ 
о здоровьесберегающей 
деятельности учреждения

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+

Оснащенность сотрудников 
инвентарем и спецодеждой

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+ Результаты изучения 
справки материально
ответственных лиц 
см. перечень Н П
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документ ов: N °61
Наличие соответствующей 
медицинской документации

наличие «+»/ 
отсутствие «-»

+ перечень документации в 
соответствии с 
номенклатурой 
см. перечень Н П  
документ ов: N °103

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов 
оценивания

12  баллов (указать 
итоговую оценку в  баллах)

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): _12_(указать количест во)

Количество отрицательных оценок (-):__0___(указать количест во)
2. Количество положительных оценок в процентах: 100 (указать в %) 
Подсчет осуществляется по формуле:

Х = N +

(N +) + (N ~ )
• 1 0 0  %, где

N+ количество положительных оценок 
N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах:_3__(указать 1-2-3 балла)
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла Достаточный

90-94% 1 балл Допустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

Резюме: материально-технические условия медицинского сопровождения воспитанников 
обеспечивают оптимальный подход к охране и укреплению здоровья детей: в 
медицинском блоке имеются медикаменты, оборудование, в том числе и специальное 
медицинское в соответствии с договором с поликлиникой №6, осуществляющей 
медицинскую деятельность в соответствии с Лицензией; имеется разнообразный 
информационный материал по профилактике заболеваемости и оздоровлению 
дошкольников в ДОУ и семье, которые представлены на информационных стендах 
учреждения; сотрудники учреждения обеспечены инвентарем и спецодеждой в полном 
объеме имеется и ведется документация по обеспечению медицинского сопровождения.



Задача №2: установить степень достаточности санитарно-гигиенических и
противоэпидемических условий в ДО У___________ _________ ____________________

Показатели Единица измерения Оценка Примечания

Выполнение требований 
температурного и 
воздушного режима в 
помещениях учреждения

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ см. перечень Н П  
документ ов:
№ 68  n. V III

Состояние освещения в 
ДОУ, осветительных 
приборов

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ Результаты плановой
проверки
учреждения
Роспобнадзором
(акт, предписание)
см. перечень Н П
документ ов:
№ 68  п. VII

Выполнение графика 
влажной уборки 
помещений ДОУ

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ см. перечень Н П  
документ ов:
№ 68  n .X V II

Выполнение требований к 
детской мебели по росту 
детей, их количеству

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ см. перечень Н П  
документ ов:
№ 18, 68 п. V I

Состояние маркировки 
оборудования и инвентаря

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ мебель, постель, 
посуда, 
оборудование, 
инвентарь
см. перечень Н П  
документ ов:
№ 68  п. V I

Выполнение гигиенических 
требований к игрушкам и 
игровому оборудованию

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ см. перечень Н П  
документ ов:
№ 18, 36, 68 п. V I  
(6.10)

Ведение ежедневного учета 
отсутствующих детей в 
группах

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ см. перечень Н П  
документ ов:
№ 52, 68 п. X V II I

Осуществление допуска 
ребенка к посещению ДОУ 
при наличии справки 
врача-педиатра со 
сведениями об отсутствии 
контакта с инфекциями

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ см. перечень Н П  
документ ов:
№ 49, 52, 63, 64

Ведение учета справок 
переболевших детей

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ см. перечень Н П  
докум ент ов :№ 103

Состояние изолятора в 
учреждении

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ см. перечень Н П  
документ ов:
№ 43, 68 n .IV  (4.21, 
4.22)

Своевременное выявление 
и изолирование больных 
детей или с подозрением на 
заболевание

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ см. перечень Н П  
документ ов:
№ 52

Обеспечение правильно 
организованного утреннего

соответствие «+»/ не 
соответствие «-»

+ см. перечень Н П  
документ ов:



приема детей № 18, 94
Итоговая оценка*

(см.рекомендации по подведению итогов 
оценивания)

12 баллов (указат ь  
итоговую оценку в баллах)

%>)

*Подведение итогов оценивания:
1. К оличество положительны х оценок ( + ) :__12_ (указат ь количест во)

Количество отрицательны х оценок ( - ) :__0____(указат ь количест во)
2. Количество положительны х оценок в п р оц ен тах:__ 100__ (указат ь в

Подсчет осуществляется по формуле:
х = N ■+•

(N+) + (N-) • 1 0 0 % , где

N+ количество положительных оценок 
N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: _ 3 _(указать 1-2-3 балла)
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла Достаточный

90-94% 1 балл Допустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

Резюме: санитарно-гигиенические и противоэпидемические условия в ДОУ
соответствуют (частично соответствуют, в основном соответствуют, полностью 
соответствуют) требованиям СанПиН к содержанию помещений учреждения. Имеет место 
положительная динамика состояния санитарно-гигиенических условий, отсутствует 
предписание Роспотребнадзора (значительно уменьшилось количество нарушений, 
повысился уровень ответственности сотрудников к выполнению требований по созданию 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических условий в учреждении).



Задача №3: установить степень достаточности условий безопасности образовательного 
процесса в ДОУ

Показатели Единица
измерения

Оценка Примечания

Использование педагогами 
здоровьесберегающих 
технологий в
образовательном процессе

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+/- Результаты
тематического
контроля
см. перечень Н П  
документ ов:
№ 31, 32, 68 п.ХП , 80

Организация контроля и 
своевременного выявления 
и устранения аварийных, 
чрезвычайных, травма 
опасных ситуаций

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Отчеты
ответственных лиц 
см. перечень Н П  
документ ов:
№ 68, 107

Оптимизация режима дня соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Результаты медико
педагогического 
контроля
см. перечень Н П  
документ ов:
№ 68  n .X I

Выполнение требований к 
учебной нагрузке

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ см. перечень 
№68 n.XI

Организация двигательного 
режима

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Результаты
тематической
проверки
см. перечень Н П  
документ ов:
№ 18, 68 п .Х П

Выполнение требований
информационной
безопасности

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Результаты контроля
по использованию
ИКТ в
образовательном
пространстве
учреждения
см. перечень Н П
документ ов:
№ 18, 23, 24, 46, 68 
п. IV  (4.20), 92

Состояние социально
психологического 
благополучия ребенка

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ отчет педагога-
психолога по
результатам
диагностики детей и
изучению
психологического
климата в ДОУ
см. перечень Н П
документ ов:
№ 28, 35, 104, 105, 106

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов 
оценивания)

__6,5___баллов (указат ь ит оговую
оценку в баллах)



^Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+):__<5,5__(указать количест во)

Количество отрицательных оценок (-):__0,5___(указать количест во)
2. Количество положительных оценок в процентах: _92,8_ (указать в %) 
Подсчет осуществляется по формуле:

X =  -— --------1 0 0 % , где
(N + )  + (N —)

N+ количество положительных оценок 
N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в б а л л а х :_____(указат ь 1-2-3 балла)
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла Достаточный

90-94% 1 балл Допустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

Резюме: в целях обеспечения безопасных условий организации образовательного 
процесса в ДОУ реализуется система медицинского сопровождения при тесном 
взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений на достаточном 
уровне, о чем свидетельствуют данные проверок, отчетов, документации. Практически 
решен вопрос по оптимизации режима дня и его выполнение, двигательного режима, 
регламента непрерывной образовательной деятельности. Имеют место вопросы, 
требующие особого внимания: не все педагоги в системе используют
здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. Провести 
индивидуальный поэтапный контроль, консультации.



Задача №4: установить степень достаточности условий организации профилактических и 
оздоровительных мероприятий в ДОУ_____________ ___________ ____________________

Показатели Единица
измерения

Оценка Примечания

Выполнение требований к 
организации и содержанию 
образовательных и социально
игровых мероприятий по 
физической культуре

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Результаты изучения 
деятельности 
педагогов см. пере
чень Н П  докум ент ов: 
№ 31,32,35,45,81,82

Реализация системы 
физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий в ДОУ

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Результаты медико- 
педагогического 
контроля, см. п ере
чень Н П  докум ент ов: 
№31,32,81,82, 101

Проведение сезонной и 
экстренной профилактики 
заболеваемости детей

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Результаты изучения 
медицинской докуме
нтации и уровня 
заболеваемости детей 
см. перечень Н П  
докум ен т ов:№ 22, 50, 
91,96, 98

Сопровождение реализации 
комплексного плана 
оздоровительной работы:
- проведение углубленного 
осмотра детей
-оценка состояния здоровья 
детей
-выполнение охранительного 
режима в группах
- проведение корригирующей 
гимнастики
- организация закаливания
- выполнение рекомендаций 
врача-педиатра для детей 
группы риска педагогами и 
родителями

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+/- Результаты изучения 
документации и 
результатов медико
педагогического 
контроля
см. перечень Н П  
докум ент ов:
№28, 31, 32, 35, 52, 
64,81,88,99, 101, 102

Наличие комплексного 
взаимодействия педагогов, 
медиков, специалистов и 
родителей через: 
-функционирование ПМПК;
- организацию медико
педагогического контроля 
-степень включения семьи в 
процесс здоровьесбережения 
детей

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ документационное 
сопровождение 
ПМПк ДОУ 
результаты медикО' 
педагогического 
контроля; результать 
опроса, анкетированш 
родителей. см  
перечень НГ 
докум ент ов :№  18,37,38

Организация обучения кадров 
приемам оказания первой 
медицинской помощи. 
Ответственных лиц за 
организацией питания 
воспитанников

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Наличие
серт иф икат ов
см. перечень Н П
докум ент ов:
№ 5 8

Организация контроля 
своевременного прохождения

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Наличие заключений 
по результатам



сотрудниками ежегодного 
медицинского осмотра

ежегодного 
медицинского 
осмотра в 
соответствии с 
графиком его 
прохождения 
см. перечень Н П  
документ ов:
№ 5 5 ,5 6 ,5 7 , 68 n .X I X

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов 
оценивания)

_ 6 ,5 __  баллов (указат ь
итоговую оценку в баллах)

*Подвсдение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+):___ (указать количест во)

Количество отрицательных оценок (-):_____(указать количест во)
2. Количество положительных оценок в процентах:_92,8__(указать в %)
Подсчет осуществляется по формуле:

X =
N +

(N+)  + ( N - )
• 1 0 0  %, где

N+ количество положительных оценок 
N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: _1__(указать 1-2-3 балла)
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла Достаточный

90-94% 1 балл Допустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

Резюме: условия организации проф илакт ических и оздоровит ельны х м ероприят ий в Д О У  
м ож но оценит ь как дост ат очные. М едицинское сопровож дение обеспечивает ся в 
сист еме, о чем свидет ельст вую т  данны е контроля, комплексный подход к процессу  
оздоровления воспит анников и проф илакт ике их заболеваемости. Результ ат ы  м едико
педагогического конт роля подт верж даю т  наличие полож ит ельной динам ики м едико
педагогического сопровож дения процесса реализации ком плексного плана
оздоровит ельной работ ы  с детьми.

Ф ункционирует  П М П к ДО У , обеспечиваю щ ий целенаправленную  коррекционную  
помощ ь детям; все сот рудники (100% ) имеют  серт ификат ы по оказанию  первой  
м едицинской помощи.

Больш инст во сот рудников показы ваю т  высокий и выш е среднего уровня  
осведом ленност и и компет ент ност и в вопросах здоровьесберегаю щ ей деят ельност и, при  
эт ом не все педагоги осущ ест вляю т  закачивание в сист еме; соблю дает ся граф ик  
прохож дения еж егодного м едицинского осмот ра сотрудниками.

О сновной проблемой являет ся от сут ст вие инст рукт ора по гигиеническом у  
воспит анию.



Задача №5: установить степень достаточности условий организации питания
воспитанников ДОУ, как основы для физического развития детей, повышения 
сопротивляемости организма к заболеваниям.

Показатели Единица
измерения

Оценка Примечания

Обеспечение контроля за 
организацией питания в ДОУ 
в том числе в соответствии с 
программой ХАССП

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Результаты изучения 
документации по 
реализации программы, 
материалов по 
деятельности рабочей 
группы и др. 
см. перечень Н П  
документ ов:
№ 18, 41, 44, 68 n. X III- 
XVI, 72, 73

Ведение документации по 
организации питания в 
соответствии с требованиями 
СанПиН:

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Изучение
документации по 
организации питания, 
проведения контроля 
см. перечень Н П  
документ ов:
N s68 n .X V  
(прилож ения)

Наличие 20-тидневного меню 
Выполнение требований к 
составлению меню

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ см. перечень НП 
документов:
№68 n.XV

Наличие картотеки 
технологий приготовления 
блюд в соответствии с 20- 
тидневным меню

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ см. перечень НП 
документов:
№68 n.XIV 
(приложения)

Соблюдение режима питания соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Результаты проверки 
см. перечень Н П  
документ ов:
№ 68  n .X V (15.11)

Выполнение методических 
рекомендаций по организации 
питания детей в группах 
(сервировка, нормы питания, 
педагогическое руководство, 
взаимодействие с 
пом.воспитателя и т.д.)

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Результаты медико
педагогического 
контроля
см. перечень Н П  
документ ов:
№ 62

Функционирование
пищеблока:
-кадры (наличие по штату и 
факту, гигиеническое 
обучение, проведение осмотра 
и др.)
- наличие и состояние 
технологического 
оборудования 
-санитарное состояние 
-выполнение требований 
СанПиН

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ см. перечень Н П  
документ ов:
№ 68  п. X I I I



Степень информированности 
родителей об организации 
питания детей в ДОУ и семье

соответствие «+»/ 
не соответствие «-»

+ Результаты опроса 
родителей и
изучения информации о 
питании дошкольников 
ДОУ
см. перечень Н П  
документ ов:
№ 74

Итоговая оценка*
(см.рекомендации по подведению итогов 
оценивания)

8 баллов (указать  
итоговую оценку в баллах)

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): 8 (указать количест во)

Количество отрицательных оценок (-):__0 (указать количест во)
2. Количество положительных оценок в процентах:_100__(указать в %)
Подсчет осуществляется по формуле:

X =  -— ----- -100% , где
( N + ) + ( ! * - )

N+ количество положительных оценок 
N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах:__3__(указать 1-2-3 балла)
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий

95-99% 2 балла Достаточный

90-94% 1 балл Допустимый

Менее 90% Недопустимый уровень

Резюме: условия организации пит ания воспит анников ДО У, как основы для ф изического  
развит ия детей, повы ш ения сопрот ивляем ост и организма к заболеваниям  м ож но  
оценит ь как опт имальные. В Д О У  разработ ана  программа ХАССП , процесс ее 
реализации  носит  сист емны й характ ер. В Д О У  соблю даю т ся т ребования к проведению  
закупок, осущ ест вляет ся инф орм ированност ь родит елей  по вопросам организации  
пит ания в учреж дении и семье.

Рекомендации по результатам контроля:

Обеспечивать условия для психологической безопасности личности ребенка 
(психологически комфортная организация режимных моментов, оптимальный 
двигательный режим, правильное распределение физических и интеллектуальных 
нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, использование приемов 
релаксации в режиме дня, применение необходимых средств и методов).

Строго соблюдать всем сотрудникам ДОУ оздоровительную направленность 
воспитательно-образовательного процесса (учет гигиенических требований к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения, создание условий для оздоровительных режимов, валеологизация
образовательного пространства для детей, бережное отношение к нервной системе



ребенка: учет его индивидуальных особенностей и интересов; предоставление свободы 
выбора и волеизъявления, создание условий для самореализации; ориентация на зону 
ближайшего развития ребенка и т.п.).

Привлечь дополнительные информационные источники для поиска инструктора по 
гигиеническому воспитанию.

Систематически проводить работу по улучшению материально-технической базы 
(замена санитарно-технического оборудования в группах);

- по благоустройству территории (восстановление ограждения, асфальтового 
покрытия, создание условий для летней оздоровительной работы);

-по организации питания (обеспечение соответствия организации питания 
требованием нормативных документов);

Продолжать формирование системы работы по приобщению детей к занятию 
спортом.

Дата 19.03.2020

Зам. зав. по BM P Т.А. П ерм якова
П одпись


