Справка о проведении тематической проверки МКДОУ детский сад
«Ручеёк» с. Крестьянка
Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего
управление в
сфере
образования
Вид и форма
проверки
Сроки
проведения
Цель проверки

Выявленные
нарушения

Сроки
исполнения

Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию

Тематическая плановая выездная
28.03.2017
Соблюдение обязательных требований законодательства Российской
Федерации по обеспечению безопасных условий организации
образовательного процесса и досуга в период пребывания детей на
территории МКДОУ детский сад «Ручеѐк» с. Крестьянка
1. Постановление от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»:
-отсутствуют карты контроля жизни и здоровья детей на
детских площадках в летний и холодный период.
15.04.2017

В соответствии с годовым планом работы комитета Администрации
Мамонтовского района по образованию, на основании приказа комитета по
образованию от 27.02.2017г № 27-р «О тематической проверке МКДОУ
детский сад «Ручеѐк» с. Крестьянка», 28.03.2017 года проведена тематическая
проверка МКДОУ детский сад «Ручеѐк» по соблюдению обязательных
требований законодательства Российской Федерации по обеспечению
безопасных условий организации образовательного процесса и досуга в период
пребывания детей на территории МКДОУ детский сад «Ручеѐк» с. Крестьянка.
В ходе проверки
проанализированы документы: журнал вводного
инструктажа по охране труда, перечень инструкций по охране труда, журнал
учета инструктажей по охране труда, журнал учета инструктажей по охране
жизни и здоровья детей, журнал результатов испытания спортивного
инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств, журнал регистрации
несчастных случаев с учащимися. Приказ о переводе ДОУ на летний режим
работы, приказ об организации в летний период работы, приказ об организации
питьевого режима, приказ о создании комиссии по испытанию спортивных
снарядов и оборудования, акт испытания, приказ об обеспечении содержания и
безопасной эксплуатации игровых площадок. Проанализирована рабочая
программа, план летней оздоровительной работы.
Инструктажи проводятся в соответствии с графиком проведения и
приказами, подписи всех инструктируемых и инструктирующих имеются.
Разработаны и утверждены приказами планы, режим работы в летний период.

Ограждение территории поддерживается в целостном состоянии, имеются
асфальтовые дорожки. Территория травмобезопасна, на участках убран снег. В
целом на территория созданы условия для организации игровой деятельности
детей, осуществления их физического развития. Предусмотрены места для
подвижных игр, для занятий гимнастикой, оборудована полоса препятствий,
различные лазы. На прогулочных участках размещено оборудование для
спокойных игр и отдыха детей: столы для игр, скамьи для детей, песочницы.
Имеются сюжетные игровые комплексы: машины и мотоциклы.
В ДОУ имеется
разметка на асфальте: беговые дорожки, классики,
змейки; групповые участки разделены зелеными насаждениями, колесами.
На всех участках для прогулок детей имеются теневые навесы.
Для организации прогулок имеется разнообразное физкультурное
оборудование по примерному перечню СанПиН, соответствующее возрастным
особенностям детей, требованиям безопасности (мячи, скакалки, кегли,
кольцебросы, спортивные игры, маски для подвижных игр и т.д.). Выносной
материал размещен в удобном и доступном для детей месте, травмобезопасен,
исправен, хранится в специальных корзинах. Подобран выносной материал по
сезону, организовано его рациональное хранение.
Воспитательно-образовательная работа с детьми в ДОУ осуществляется в
соответствии с планом работы в летний период и холодный. Организация
прогулок соответствует методическим требованиям.
На прогулках воспитатели используют картотеки прогулок, подвижных
игр и наблюдений. В планах летней оздоровительной работы предусмотрены
тематические развлечения с детьми по предотвращению дорожного
травматизма, воспитанию здорового образа жизни.
В летний период организован водно-питьевой режим и максимальное
пребывание детей на свежем воздухе.
Внутригрупповое помещение ДОУ травмобезопасно для пребывания
детей. Пространство игровой комнаты трансформируется для подвижных и
спокойных игр. Розетки
в групповых помещениях располагаются в
недоступном для детей месте. В группах установлены пластиковые окна с
форточкой. На спортивный инвентарь имеется акт испытания.
В ДОУ не разработаны карты контроля жизни и здоровья детей на детских
площадках в летний и холодный период.
Рекомендации:
1. Разработать
карты контроля жизни и здоровья детей на
детских площадках в летний и холодный период.
2. Предоставить отчѐт
по выполнению рекомендаций в срок до
15.04.2017 года по прилагаемой форме.
Председатель комитета
по образованию

Т.Е. Чибрякова

