
  
 

 

 



Приложение 1 

Справка по итогам внеплановой проверки МБДОУ № 5      

 

В соответствии с приказом отдела образования от 26.02.2022 года № 34  «О 

проведении внеплановой проверки МБДОУ № 5», на основании постановления № 1 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в 

Печенгском районе по делу об административном правонарушении от 18.01.2022 в 

отношении юридического лица МБДОУ № 5, с целью выявления факторов, несоблюдение 

которых создает угрозу жизни и здоровью ребенка, а также угрозу возникновения и 

распространения заболеваний, 1 февраля 2022  года  была  проведена внеплановая 

проверка. 

Была проверена медицинская документация, проанализирована своевременность 

медицинских осмотров, прохождение гигиенической аттестации работниками. 

Произведен осмотр помещений групп, спален, санузлов, пищеблока. Проведены беседы с 

заведующей детского сада Аркутич В.Г., медицинской сестрой, старшим воспитателем, 

выборочно с воспитателями, техническим персоналом. Проконтролирован процесс 

получения пищи помощниками воспитателя. Проанализировано соответствие предметно – 

развивающей среды возрастным особенностям детей, соблюдение графиков обработки 

игрушек. 

Анализ  проверки соблюдения санитарно – эпидемиологических правил 

пребывания детей, организации воспитательного процесса показал следующие результаты 

деятельности образовательного учреждения в данном направлении: 

    В игровых помещениях защитные экраны  на батареях имеют дефекты (отсутствуют 

некоторые звенья, ребенок может просунуть руку и получить ожог). 

    В помещениях не обозначены места для уборочного инвентаря (ведро для уборки 

туалета, ведро для мытья стен и т.д.). 

   Отсутствуют четкие инструкции для обработки дезинфицирующими средствами. 

         Отсутствуют халаты для персонала во время получения и раздачи пищи (помощники 

воспитателя во время принятия пищи детьми работают в фартуках). 

   На стенах и потолках в некоторых помещениях детского сада необходим 

косметический ремонт, т.к. побелка и краска висят «шубой» (со слов заведующей Аркутич 

В. Г. по причине прорыва трубы с горячей водой). 

   Не во всех санитарных книжках имеется подпись заведующей на странице № 4. 

   Не подписаны шкафы для хранения одежды сотрудников. 

   Маркировка детской мебели сделана в нарушение СП 2.4.3648-20 п 2.4.3 

(необходимо изменить расположение метки с учетом рекомендаций). 

   Отсутствует программа для разработки меню.  

   Образовательное пространство групп МБДОУ № 5 насыщено пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Групповые оснащены средствами обучения 

и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН. 

  Имеется игровой материал для познавательного развития детей, игры, игрушки и 

оборудование для сенсорного развития, игровой материал для сюжетной игры (предметы 

оперирования, игрушки-персонажи, маркеры (знаки) игрового пространства), игровой 

материал и оборудование для музыкального развития детей. Имеются материалы и 

оборудование для продуктивной деятельности детей: 

- материалы для конструирования (строительный материал, конструкторы); 

- материалы для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации). 



  Имеются игры и оборудование для развития основных движений детей, 

аудиовизуальные средства для расширения познавательного кругозора воспитанников, 

художественная литература и др. для обогащения детей впечатлениями, игры для 

интеллектуального развития; наглядный и иллюстративный материал. Имеются условия 

для развития конструктивной деятельности: 

- мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал; 

- разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, 

плоскостные и др.). 

    Созданы условия для развития продуктивных видов деятельности: 

- в группах имеются необходимые материалы для рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда. 

    Созданы условия для развития театральной деятельности: 

- разнообразные виды театров (пальчиковый, кукольный, настольный, теневой, театр 

игрушек и др.); 

- разнообразное оснащение для драматизаций; 

- атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр. 

       Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности: 

- детские музыкальные инструменты, игрушки; 

     - музыкально-дидактические игры и пособия. 

В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

развития основных видов движений. 

Созданы условия для социально-личностного развития воспитанников: 

- в группах выделено пространство для игры и имеется игровое оборудование; 

- игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, 

спортивных, дидактических и др. 

           В группах для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

          Музыкальный зал для проведения организованной образовательной деятельности, 

развлечений и праздников оснащен музыкальными инструментами, музыкальным 

центром. 

          В  физкультурном зале проводятся групповые занятия, воздушные ванны, 

гимнастика, досуги и развлечения для детей.  Зал оснащен стандартным и 

нетрадиционным физкультурным оборудованием, которое соответствует программным 

современным требованиям.  
        Методический кабинет обеспечен необходимым программно- методическим, учебно-

дидактическим материалом для организации воспитательного и образовательного 

процесса с дошкольниками.  Кабинет регулярно пополняется методической и 

художественной литературой, иллюстративным материалом, дидактическими пособиями, 

аудио и видеотекой. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

детского сада по всем образовательным областям достаточное.  В наличии дидактические 

альбомы, демонстрационный и раздаточный материалы по разделам программы, картины, 

иллюстрации, комплекты демонстрационных таблиц, детской художественной 

литературы.  В методическом кабинете в помощь педагогам представлены: учебно-

методические комплекты, раздаточный и демонстрационный материал, обобщенный опыт 

работы педагогов. В наличии имеются   электронные образовательные и информационные 

ресурсы. В кабинете имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

         В ДОУ определена оптимальная образовательная нагрузка, режим дня и 

продолжительность прогулок в соответствии с требованиями действующих Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. Развивающая среда в ДОУ создана с 

учетом закономерности психического и физического развития детей раннего возраста, 



психофизических и коммуникативных особенностей, уровня речевого развития, а также 

показателей эмоциональной сферы. В ДОУ созданы безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников дошкольной образовательной организации. 

         В МБДОУ самостоятельно разработана и утверждена образовательная программа 

дошкольного образования (далее Программа) с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа принята на педагогическом 

совете (протокол № 1 от 01.09.2021г.) и утверждена приказом руководителя ДОУ от 

01.09.2021  № 93/4. Программа разработана в соответствие с установленными в сфере 

образования требованиями. Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. В содержательный раздел 

Программы входят пять образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Развитие речи», «Познавательное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие». В образовательной программе представлена 

модель образовательного процесса по каждой возрастной группе.  

           Учебные издания, используемые в ДОУ при реализации образовательной программы 

дошкольного образования, определены с учетом требований ФГОС ДО. Имеются в 

наличии в каждой возрастной группе: 

- программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой;  

- учебно-методические комплекты к программе (по возрастам). 

     Учебно-методический комплекты включают в себя: методические рекомендации по 

разделам программы; комплект методических пособий по основным видам деятельности с 

конспектами занятий; комплект перспективного планирования на все возрастные группы, 

учебно-наглядные пособия и дидактические альбомы для детей раннего дошкольного 

возраста. 

       Вместе с тем, в группах имеется художественная литература, не соответствующая 

возрастным особенностям детей раннего дошкольного возраста. Маркировка детской 

литературы отсутствует в четырех группах из пяти. 

       Рекомендации: 

1. Создать условия для безопасного пребывания детей в детском саду 

(отремонтировать защитные экраны). Ответственный – заведующая, заведующий 

хозяйством. Срок – немедленно. 

2. Привести помещения детского  сада в соответствие с СП 2.4.3648-20. 

Ответственные – заведующая, медицинская сестра. Срок – немедленно. 

3. Обеспечить обслуживающий персонал халатами для получения  пищи. 

Ответственные – заведующая, медицинская сестра. Срок – немедленно. 

4. Допускать обслуживающий персонал к получению и раздаче пищи только в 

халатах и фартуках с соответствующей маркировкой. Ответственные – заведующая, 

медицинская сестра. Срок – немедленно. 

5. Взять под личный контроль своевременное прохождение персоналом медицинских 

осмотров, гигиенической аттестации, соблюдение сроков прививок по национальному 

календарю. При выявлении нарушений персонал до работы не допускать. Ответственные 

– заведующая, медицинская сестра.  

6. Приобрести Программу "Вижен-софт: питание". Ответственные – заведующая. 

Срок – 01.03.2022. 

7. Направить медицинскую сестру на стажировку по программе питания в МБДОУ № 

2. Срок – немедленно. Ответственные – заведующая, медицинская сестра. 

8.  Привести в соответствие перечень художественной литературы в четырех группах 

ДОУ, используемой в работе с детьми, и промаркировать ее в соответствие с возрастными 



особенностями детей раннего дошкольного возраста. Ответственные – заведующая, 

старший воспитатель. Срок - немедленно. 

9. Оплатить административный штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб. в 

соответствии с постановлением № 1 Роспотребнадзора от 18.01.2022 за счет виновной 

стороны. 

 


