
Муниципальное бюджетное до школьЕое обр*зовательЕое учре}Iце ние
"Ярцевский детский сад ЛЭ 3"

Аналитическflя справка
по резуль,I,flтаýt ]кспер,rпзы

объект кOнтроля: качество обеспечен}rfl здорOвьяо безопасностлI lr обеспечению качества rIо

присмOтру и уходу.
Ще;;rr кон,rроля: по обеепеченl{ю здоровьrl! безоrrаснсст,и и кячес-rвY II0 fiрисlllотру и vxojl},

являю,rся:
- оilределен}lе кр}tтериев качества работы rro обеспечению здорOвья, безопасности ц}уfiЕ

и участка доо' крt{териеВ качест"ва работ,ы сотрудЕиков по обеспе,rению безопаснOст}I

образовательного пpоttecca и процесса присмt}тра и ухOдs за воспI{тfiнникамtl ДОО;
- ведение аr{itлнза качес"гва сбеспеченt{я lдоровья, безоrrасЕости, шрlrемотра }r ухOд1l за

воспt{таннrlка]ии ДОО;
* постоflнное совершенствованне уеповлrй обеспечения 1:IОРОВЬЯ, безопасности,

присмOтра и ухода за вOспитанникамш в ДОО,
lWетоды контроJ Iя : наблrо цен ие, изччен fi е дOку}rентац[Iи, беседы о

Сроки ýроведения: с 02.02.?02] по 17.{}2.2023г.

Кол;Iектив ffOY стремится сохранить и укре{Iитьздоровье не только ;l.етеЙ в цел()ý{, нО и
квхцOг0 отдельного ребенка. Т-Iедагогl.л,tеская пOддержка осушеств.]rяет,ся в J]}{ЧноСТнt]-

0риентирOванном кл}оl{е" r]редполагаюII1е]\1t ocнoBнopf задачей развит}ле индивидуаЛьносТи

ребенка. Резl,льтаты фгrзическOго развlrтllя де::ей фикс1,1руются il.lедсестроГr, Rослfiтате.rlяl,{р'

|ан:гропсlнлетрические данные ребегrка), диаг!iостI{коJ."l по физrlчесttому разtsri],ию ребенка по

образсlвательноГt облаtс,грt <Фltзll.тес:кOе развит}tе)}_ yllет заболеваемостt1 в ка>iсдой возрастнОii
грчпгlе).

Реалrrзацlтя данного прлlорi{тетного направленtбl основыI}а,ется на програ\{ь{е <От рожденlrя
jlo шкоjrы)i под редакциеI"r Н.Е"Вераксы, Т.С.Копааровой. М.Д.Васиilьевой ocнoBoil. которой
является це;tостная систе},lа физк,vльтl"р}{о*о:]доровr]тельных- коррекционньiх и

ттрофилакти ческих мероприятlt й,

Планомерtлое сOхранение Е развр{т!{е здOровья в усJlOвиях ýОУ осушествляется по
I{ecKoJ-Ib ким налравлениям :

Ле.лебнrr - профвлактi{а{ескOе - зак&ц}tваюшие ]чrер0llрt{я],ия (умыванiле холодtt*й водой.
кOнтрrrстНые вOil}{Ые [{ во]дУtпFIые ванны, -чсlдьба по ребристой досlке, ilо гальке, т0,{еr{ный

ý{ассаж_ дыхательная гt{мнастика, гимнастика дjIя глаз. бо;lряrцая г*{i.{l{аст}lltа. рит]чrоппаСтика 1,1

т.д. )

обеспеченiIе психOлогичес:кой безопасности J-lлтчности ребенка {псltхологически комфортная
организация pe}Ki,lп{Hb{x моментOв, оптrтпца;тьный двлrгательныri pex{llil,{. прав!iльнОе

распредеJrение физически,х Li иIlтелJIýIiтуальньiх нагрyзок" лоброжелате.пьный стиль общеi,tlтя

взроЬлого с детьN{и_ испоjlь:}ование прliеп,тOв реJrакс&ци}r. музыкOтера{1!Iи, сказкотерапи},{,

пеýокOтерапиl{, цветотерапьlи. R pe}K}rMe дня, применение необкодиý{ых средств tt рtе"годов).

,/ озлоровительвая направлеi{ность l]оспитатеJтьно-оýразовательfiOг0 проllесса-:Jаl{я-гия

физкультурой (учет гигtiенических требований к максIl}(а;lъноГl наJ,р),,зке на детеЙi дОrr]кОлЬНОГО

возраста в орган}tзован!{ьж формах обучения, создание _чсловий дjiя оздOровlIтельнык рOiкиil.{оЕr,
yчет егс, индl{видyальных особеннос,тей Fr }1нтересOв; rlредоставленttе свободы вьiбОРа и

воJtеизъявпения, созданrIе }с"шовий для са]lfоре;Lпизации; ориеFlтация на зону б.ltliкайшего

ра.}вllтIlя ребенка и T.tr.)

Лля веден}lя оздоровlrтельнойt работы ссть в ýОУ просторныii слортивныir Зал. С

необходилlым сilортивным иHBellTapeM. В ка;Еслой Bo.1pacTHoit группе гlо ,гребова[lиям Фгос
создана развиваюlrtая среда. где дет}{ в свобtrлгlое время ]\{огут чедиF{яться, занIl]\{атьоя

тBcrpriggnoй деятельнOс,гью, играть, }:Iзtчх,гь. эксilеримен"гирOвать. Д;ш развития dlИЗИ'tеОltИХ
качеств, форллирования дв}{гательньж уr.rений и навь]ков. воспитii[{ию потребности В



самOстоятельных заIuIтиях физическими }.rIражнеЕиlIми в каждой группе оборудованы
физкуяътурные уголки. в них есть вOе необходимое физкультурное оборулованио для
самостояте:тьной двигательной дежельнOýти дстей, атрибуты для шодвюкньж игр,

физкультурное оборулование дJI;I гимнастики после сна, дыхательных упражнений,
оборуловашия дJuI и}цIтвидуалькой профилактиIIеской работы с детьми,

Реrким дня, недельная образовательная нагрузка двигательrъй режим соOтветствует возрасту
детеЁr и трбованияпд СанПиН. В перспективных ilланах работы, в рабочих программахilедагOгов
отражается ведение оздорOвительной работы, предусмOтрено дOJDIIнсе вреl\б{ д.ття соблюдения
двигательного режима. ГIланируемые формы работы по ýозданию установок на здоровый
обрж жизни разнообразýы: игры на свеЕсем воздухе, наб"ттодения, Iтрогулки, беседы, экскурсии}
спортивные праздники и развлечения, закаJIиваюrцие, профилакп{ческие лрсцедуры,упра}кнsния

рслаксации, проветриванItе, кварцевание,
В ДОУ имýется инструктор по физической l'flльтуре. Педагогом ведется работа по укреплению
здоровья детей и формированию навыков здорового образа жизFi}I. Утренняя зарядка,

флrзкулъryрные за}ýIтия, закаJIивающие мерOприятия, праздники, развлечениJ{ по вЁем
вФзрастным гр1лгшам периOдически проводятоя. Утрснняя зарядкапрOвOдится воспитателrIми под
музькальное сошровождение,

/ обеспе.rение к&мплексной безопасности в Доу
Главной цеJью охраны жизни и здоровья детей в дOш{кальной организации является

создание и обеспеr{ение здоровьIх и безопасных условий, сохранениs жизни и здоровья
воспитанников.

ýеятельность кOллектива ýОУ направлена на осуществление комплекса мероприятий для
обеспечения безопаоного пребываниlI детей, сOтрудникOв в детскоп,1 саду.

В комплексную безошасность утастников образоватgльного процесса включены.
-меры по антитеррOристической защиrцённости;
-furеры по прстивопожарной безопасности;
-меры по обеспечению санитарЕо-эпид9миологического благопо rryчия,
-мерьi по обеопечению сохранноOти жизни из здоровья детей:
- Mepbi Ео охране труда и техники безопасности;
- меры по электробезопаоности
Работу по обеспечению безоrrасноýти стрOие{ по следуrощим разделам:
1. Создание нормативно * правовой базы.
2, Создание условий для безопасной жизнедеятельности,
З, Работа с rерýоналом,
4. Работа с рOдитеJu{ми,
5. Работа с детьми.
В МБ ДОУ Ns26 создаЕа Еормативно*праýовая бжq включаюIдая:
. законодательные и нормативцьlе документы по антr{террOристичеокой ЗащищеннOсти,

пожарной безопасности (Закон РФ crO Безопасносrпu)} от 05,0З.1992 }Ь2446-1, ФЗ кО
проttuвоdейсmвuu mеррарuз"\.lу)} 0т 06.03.200б JЧЬЗ5- ФЗ, Проставление Правительства
Рос*ийской Фsдерации кОб утворждении требований к аrrгитеррористической защищвнЕ{Oсти

объектов (тсрриториii) Министерства просвешения Российской Федералцаи и объектов

{,герриторlлй), относящихся к сфере деятельностrл Министерства просвещения РоссийскоЙ
Федерации, и формы паспорта безопасвости этих объектов (территорий)* ýЬ1O0б от 02"08.2019
г., Еркказы, инструктивЕые письма вышсстоящих организачий}

. нормативIrые докумеl{ть1, регламентируюшtие деятельность сотрудников по обеспечению
бозоrтасного прсбыванtfJ| восýитанникOв Е сOтрудникýв в учреждении.

. информационные документы ftмсmрукъslльl, палtяmкu, обраtценuя, uнформацuя).
Разработан и согласован паспорт безоrrаснос,ги,
Пересмотрена пожарная декларацшI в сOответствии с шоследними измеýениями.
Разработана rтрограмма производственног0 контроля"
Все сотрулники имеют справки об отсутстви!{ ýудимOсти.
Ответственные проIIIJIи обуrение по ГО и ЧС, пожарной безогrасности, охране

труда, электробезопасности.
По учрежлению 11зданы приказы и разработаЕы следуtошие докуме}lты:



i. Приказ об обеспечении ант}rтеррOристическолi заш-tиrшенност}-{, в котором опреле:rён
ltорядок охраны учреждения, пропускноli ре>lсим, обязаннос,гI.I ýотрудн}lков гlо обеспечению

рея(}lма безtrпасности в ýОУ" назначень1 ответственные лица"
2, Приказы о назначении ответственных лиц за обеспе,lение работы пожарноii

сt] гнализациLl, подпtlсан контракт на обс;rVживание,
3. Гfриказ об организаLlии эвакуации детей и сструдников.
4. Приказ о лрOт}{вOпох(арном ре}ltиil.,iе.

5, Прrлказы о назначени}1 отI]етственных лиц за противопOжарну}о безопасность, за 0хран},
труда и технику безопасностr{, за тепловой ре}ким. электрооборудованr{е.

6. Разработан план lчtеропрrrя-rиii по обес:печеЕrию безопасност}trt${знедеятельн()сти

участников образовательного проllесса.
7. Разработан Елан эват"_ryации.

8. Разрабо,ганы 1{ yтверiкдены инс"грукцt{и
9. Имеются памятки по действl{ям персOнале пр}l возникновенr{и угрозы террорист}lческL{к

актов и чрезЕыч;}йных сит"чачий,
В учре;кле}Iии установлЁно дехtурство в HoLIHOе время - сторсJжа, в дневное вреI\{я

rlроriускнOй peжrtb,t на территорр{}о ;fоlцкоjlьного yt{реiкдсния осyшествjlяется ответс"гвенньi'r{

лицом за открытие }{ закрьпие ворот,;i.верей в тече}Iие дня (завхоз, дежурFIыI"I адi\{rlнистра,лор.)

определена перр{одичность осмOтра территOрии.
I-{r.tеются в достаточнtrl!{ объезtе llеl]вIIтIные средс]ва поiкаротушения

огнетчшilтеллт. Входные рт эвакуационные дtsер}l металл}lltеские и деревяtlFIые" l1одлерхiиваt0тся
Е надле}Iiаljtем сOс]оянии п},т]{ эвакyацI{}{ }I запасные выходы. обеспечены спец, одеждой
обслу;клтваюrций, },чебно-вспо\{огательный rlерсонаJI и сотрудники пишеблока,

Ведется ]iоI{троль за безопасностью исгIOльзуеý{Oгtr в образовательном fiрOцессе
оборзlлованlтя. приборов, техниtiеских и наг;rядных средств обучения. за са}{итарн0-
г1,1гиеническип.{ состоянl{ем групповьiх. мyзъiкальнOго t спортивt-Iого зала" а такх{е пищеб;rока в

соOтветствии с ,rребованиямлl норN{ t{ правrL;I безопасностt{ iкизнелеятельнOст}I.
F{eyKocHrtTeлbнo выIlолняются требования коflтро.rlьно-надзорLlых органOв по yстранеl{!lк}

недостатков.
Контроль и обесгlечение безоласностi.{ учреiкдеfltlял yчастков }t прL{легаrошей территории с

Ligльio свOевременного обнарlи<енлiя LI предотвраще}лия оil,асЕых прсдýlетов и си-г},ациl4

ос\rшlесТ'ВлЯеТся ДВорником, ЗаВхоЗоfoI, Поý{ОЩНИКами ВOсПl4Таl'еЛя, заВеДУюЩи;lt li СТ'Oро}каМи с
отметкоГа в журнале регистрацIiи ос]цотра терр1.Iтории,

Закрыты деревянные ворота для въsзда fiосторонних ý{ашин.
Над входами чсилено члtiriное 0свещеrп{е.
(Jдниr,t I{з самых tsа}iных направлениl,i работы по обеслечеt{1-1ю безошаснtэсти дошкOльного

yчре}кдения является работа с персоналом.
1. Кажлый сотруднriк ознакомлен с дOл}IiнOстнымt{ инструкцllfiми ilод роспись.
2. Ехсегодно на t]ачаjlо у.Iебного года издаются приказы о персональноil oTBeTcTBeцHocтi,t

за обесrrечение сохраиности iliизни и здоровья детей на каждогсl 1lедагога с озЕакомленр{еil,t лод
роспись.

,3. В группах для педагOгов и на рабочих \.{ес,гахдругих к:атегорит1 сотрудников имеются
паý{яткt{ по дейсr,в}tям при возн}iк}{ове}rи!r yгрозы террорr{ст}l1lеского акта иj-I}i чрезвы.rаirной
ситyациli, ведётся разъяснр{тельная работа.

;}. 11роводятся плановые {.{ внеплановые инструк"га}ки.
*ý. С rrелыо пред}rrrреждения травfuIатр{зrtа детей" охрань] их жизни ,и :здOровья с педагогами

и шL)моIl{никами вOспитателя проводятся целевые иFlструкта}ки перед проведением массовых
мерсlприятrтй, экскурсий, организоваяных выкодов :}а предельl l,ерритори}r детског0 caila,.

Прtlка:зом наз}lачаются ответстве}Iные л}lца,
6. Имеется информаrrионные стенды п0 пожарноil и антитеррористическоЁr безопасности"

где размеtцены телефOны экстренньж о.туirсб, инстрчкr{ии ,.l па]чtя"гки.

7. Осуlпествляется кOнтроль за выполнением режI{ма безсхтасност}J и противопOжарного

режима, Ведётся KoнTpojrb за работой сторожей в вечернее" t{ol{Hоe врsмя и в выходные и

празднIrчные днIt. Проверка оLlуtцýствляется по те,чефону. а таюке посеliiением I} вечернее вре,\,rя.

8. Своевременно rIроводится уборка террlrтории, l,aк и,за её лределаNlи.



9. ПОСтОff{но провOдятся заЕrlтиrl по эвакуаLии ýотрудникOв и детей из здания.
l0, Проводится работа по профилактике инфекционных заболеваний.
11. Работники проходят IIлаýовые медициЕские ссмOтры,
с восшатадlfiиками детскOг0 сада также ведётся работа ло формированию у них безопасного

поведения, Работа прсводится по прOграе{ме Н. В. Вераксы <tOm рожdамя r)o utколы> по

разделу кБезопасtlосmь)} в форме бесед, сюiкетЕо-ролевых игр, модЁлирования ситуаций,
игрOвьL\, тестовых и тематиrIоских занятий.

РабОта с родителями г{о обеспечению безопасности проводится через разные Формы,
СОбРания, консультации, беседы, обращениlI, памяжи. Родители шривлека}Oтся к работе по
ýредупрýiкдеяию детского доро}кно-траýсЕортнOго травмftтизма, rlастие в родителъском
патруле,

РОДители (законньtе преdсmавumелu) лччно приводят и забирают детей, под роýпись
ПеРеДzlЮТ Ребёнка воспитателю, Обязательно сообщали о причине неявк!i в группу. Также
прOводим разъяснительную работlr о Toi\,{, что ребёнка с признаками забол9ван!{rI нельзя
приводить в детский сад.

,/ Обеспечение качества услtrт п0 присмотру и }ryоду за детьми
В МБДОУ Ярчевский детский сад Jф З утверждсны и соблюдаются нOрмативнO-правовые

аКТы, регулирующие вышOлнеЕие таких норtv{ хозяйственно-бытового обсrtrживания и rrроцедур
ухода за воспитанниками как:

- Правила внутреннего расшорядка для всех },частников образоватеjlьного процесса,
- Режим дня
- На.гtичие в планах, рабочих rrрограммах задач ilо }ходу и присмOтру доступЕость lтродметOв

гигиgны
- Регламентированы процессы организации ращионаJIьного и сбалансированного fl}*таниrl и

питья с учетоIчr СанПиНов
- Разработан Порядок организации питаниrI воспитанников ýо0
- Утверждены технOлоги.Iеск}Iе карты приготовления пищи, еж*дневные и перспективные

меню
- Ведется бракералс, 1лlет кшrорийЕоgти, обеспечены правилъная кулинарная обработка и

Закладка пиrilg65111 продуктов.

Примерное e{eнIo t7ижýfuIя ооставленG н* 2 недел;у. нý повторя}8тýя 0дни и тý же блюда в 0дин
день или смежные дни. В fiOO утверждены локаJIьньlе акты, регулируюшие организацию
Еитания. В ДОУ режим д}lя в части питания детеЙ выпOлняется длJI всех воgllитанлтиков. Fлли
блюда не пOдходят ребелтку п0 состOfiI}Iю здоровья {напр,, п0 причине аJIJIергии), то ребенку
ПРеДоСТаВjUIется адекватная заl\rеt{а бзшод, и сотрудники {ОО контролир},Iот свOsвр9менность,
Родители опрашиваются с целью выяБления ограничýЕий в ilтlтательнФм pe?Krtмc ребо*rка,
Питьевая вода досчшна детям в течение всего времени гiребъшания в ýОО (они могуr взять ее
сами или flопросить у сOтрудников грулпы). Предусмотрена интеграциrI образователън*й
деятельноQти и ре}кимных мOментOв, связанных с питаЕием восilитанников. ffети помогают
накрывать на стол, убиржь с0 стола после окончания приема пиIци. Проблемным остаетýя
развитис 0сознанны)t навыков самOобсfiу}киваниlI во время приеме пиrци. Более fiOдробно с
органлiзаrшеЙ питания в МБ{ОУ Ярцевскlтлi детский сад }ф З, Mоxclto ознакомитьýя на оайте
дФшкольной организаций.

Тихий час/организациrI сна детей ссцрOвождается 0пределенньши ритуаfiами в расслабленной
обстановке (жхая музькq чтен.ие всд}.х} IIсглаж}rвание детей, расслабляrоrцие уrrражненлтя),
Еространство и его оснащение для организации сна детей сOOтветствуют caH}ITapHo*

гиrlrеницеским требованиr{м СанГfuн, В МБДОУ Ярuевский детокий сад Jt З, отсутствует iIорядок
организация сна" который позволяет учесть индl{видуальi{ые пOтребности ýосIIитаfiников {если
ребенок проснулся ранъше других, тtr он может встать и найти себе заrrятие, для детей, которые нs
сIтят tlли проснулись paнbllle? т.к. воспитатели не могут покинуть сIlальýю и ýидетъ в группе
шрисматривая за детъми, кOторые не cIlяT2 потоIъ{у, TIT0 на группе работает 1 вочспитатель на 1

ставку, а второй воспитатеJIь яа0,72 ставки.).



Рекомендации по итOгам мониторинга по созданию в ffOO условий длrl сохранениrI
здоровья восIIитанников, обеспечоние безопасности дошкопьного образования, качества услуг
по IIрисмотру и уходу:

Предусмотреть работу п0 изучению современных подходов, тенденций в сфере изучения
состояния и динамики здсровья дошкольников. Разработать комплекс мер по снюкению
заболеваемости вOýпитанников в ДОО; расширять и поýтOянЕо сOвершенствовать условияt
безопасностлr образовательной деятельности воспитанникOв в групповом IIомещении, через
со:]дание комплекса взаимOсвязанЕъD( мер по обеспечению и кснтролю безопасности
пом9щения,

Алресные рекомендации:

- И.о. заведующей, завхозу, заJIожить в бюджет денЁ}кньlе срэдýтва на устранение
предlrисания Роспотребнадзора и приобретение стройматериалов на замену ограждениJI
территорирr.

- Рабочему, за]vIенить 0граждсние территории в аварий}шх местд-х"

И.о. заведчюшей l"рiлLlrилова О"ts.
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