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о результатах проверки
«Завьяловский детский сад № 5 «Веселый городок» и структурные подраздел
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1 Mil детский сад Завьяловского района. Алтайского края

(наименование образовательной организации) 
по теме «Справка о результатах проверки по организации работы в ДОУ. структурных 

подразделениях по повышению посещаемости воспитанниками»
1. Основание для проведения проверки: Приказ комитета по образованию от 31.01.2019 i №

— I; I ,
2. Предмет проверки: деятельность дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ ) 
и структурных подразделений (далее- СП) по повышению посещаемости воспитанниками 
ДОУ, СП.
3. Объект проверки Муниципальное бюджетное образовательное учреждение « Завьяловский 
детский сад № 5 «Веселый городок» и структурные подразделения детский сад 
Завьяловского района. Алтайского края
4. Цель проверки: анализ деятельности ДОУ, СП по повышению посещаемости 
воспитанниками ДОУ, СП.
5. Задачи контрольного мероприятия:

- Проанализировать наличие документов по учету посещаемости ДОУ. СП их 
соответствии требованиям делопроизводства

- Определить, как организовано оздоровительные, физкультурно-массовые 
мероприятия в ДОУ, СП

- Проанализировать наличие системы взаимодействия с семьями воспитанников, 
длительное время не посещающих ДОУ, СП
5. Проверяемый период деятельности: 09.12.2019-20.12.2019
6. Заключения по результатам проверки (делается по каждой задаче проверки):
З а д а ч а  1. Проанализировать наличие документов по учету посещаемости ДОУ, СП их 
соответствии требованиям делопроизводства 

Во Время проверки дошкольного учреждения и структурных подразделениях детский сад 
было проверено наличие - табели учета посещаемости: протоколы родительских собраний: 
приказы;: наличиеМматериалов мониторинга посещаемости и заболеваемости: журнал 
здоровья ДОУ, СП;

В ДОУ, структурных подразделениях на начало учебного года были проведены общие 
родительские собрания на тему: «Как повысить посещаемость детьми ДОУ». был разработан 
план мероприятий:по улучшению эффективности деятельности ДОУ на 2019 2020 учебный 
год. который способствует улучшению эффективности деятельности и повышению 
посещаемости, снижению пропусков без уважительных причин.
Так же в ДОУ и СП ежемесячно проводятся мониторинги посещаемости и заболеваемости 

детей, сравнительный анализ с предыдущими месяцами. В ДОУ. структурных 
поДразделениях разработаны планы работы с родителями по устранению пропусков без 
уважительных причин'. В них вошли консультации, буклеты, индивидуальная работа с 
каждым родителем. Для поощрения педагогов издан приказ: «О поощрение по результатам 
высокой? посещаемости детей в группе». В ДОУ и структурных организациях медицинским 
персоналом аккуратно ведутся журналы здоровья детей.

Выполнение планового показателя посещения воспитанниками составляет 85.6%. что 
соответствует |выеркоМу уровню посещаемости. Причиной непосещения детьми ДОУ и 
структурных организаций в определенный период времени является причина болезни, 
домашний режим, i ,
Задача 2.- Определить, как организовано оздоровительные, физкультурно-массовые 
мероприятия в ДОУ, СП



Во время проверки дошкольного учреждения и структурных подразделениях детский сад 
было проверено наличие - план работы ДОУ, СП за прошедший и текущий учебный год;
документы о проведении мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся

укреплению здоровья.
На начало учебного года были изданы приказы: «Об организации двигательного режима». 

«Об утверждении плана физкультурных праздников и развлечений», «О проведении недели 
физкультуры и спорта», «О проведении конкурса «Лучший проект по здоровьесберегающим 
технологиям в детском саду»». Работа по оздоровительным, физкультурно -массовым 
мероприятйям отражена в годовом плане работы в разделах; организационная работа, работа 
с кадрами, работа с детьми, работа с родителями. Физкультурно-оздоровигельная работа в 
ДОУ и структурных подразделениях включает в себя следующие мероприятия: 
физкультурное занятие, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна. 
физкультминутки, игры и упражнения между занятиями (динамическая пауза), подвижные 
игры и упражнения на прогулке, закаливающие мероприятия.
В ДОУ и структурных подразделениях используются различные виды современных 
здоровьесберегающих технологий:

• медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья 
детей, противоэпидемиологическая работа, профилактика многих заболеваний, 
санитарно-гигиеническая работа, контроль качества opi анизации пшания и т.д.);

• физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр. спортивные 
мероприятия, процедуры закаливания, организация прогулок и т.д.)

В фае и групповых помещениях ДОУ и СП имеются информационные стенды:
Профилактика гриппа и ОРВИ», «В здоровом теле -  здоровый дух». «Советы Айболита»: 
буклеты -  «О здоровом питании», «Если хочешь быть здоров -закаляйся!». «Витамины на 
вашем столе» и т.п.
Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ и СП направлена и 
способствует сохранению физического и психического здоровья и укреплении.' организма 
ребенка. Выбор конкретных средств и методов зависит от контингента детей, задач 
дошкольного учреждения.
З а д а ч а  3 . - проанализировать наличие системы взаимодействия с семьями 
воспитанников, длительное время не посещающих ДОУ, СП
Во время проверки дошкольного учреждения и структурных подразделений детский сад 
было проверено наличие - план работы заведующею ДОУ. CII: .шклмешы но 
взаимодействию с 'семьями воспитанников, длительное время не посещающих ДОУ. ( I !

На начало учебного года в ДОУ и СП был утвержден план работы с родителями по 
снижению пропусков воспитанниками без уважительных причин. Все консультации, 
информационный материал, мероприятия, родительские собрания, отраженные в плане, 
проводятся в соответствии с планом работы с родителями на учебный гол. С родителями 
воспитанников, длительное время не посещающих ДОУ. СП проводятся консультации: 
индивидуальные, групповые; ведется информирование родителей через наглядную 
информацию (папки-передвижКи. буклеты); приглашаются на проведение совместных 
мероприятий (спортивных, досуговых, творческих); родительские собрания. Проводятся 
дополнительные консультации по актуальным вопросам.

Г. Во ;время проверки работы ДОУ и структурных подразделениях по повышению 
посещаемости воспитанниками не было выявлено нарушений.

Выводы

Ведущий специалист по дошкольному образованию



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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Об итогах проверки 
МЬДОУ «Завьяловский детский сад № 5 «Веселый городок»» и структурных

подразделений детский сад

На основании приказа комитета по образованию Завьяловского района от 02.12.2019 
№ 197 была проведена проверка МБДОУ'«Завьяловский детский сад № 5 «Веселый 
городок» и структурных подразделений детский сад

В ходе проверки были изучены документы. По итогам проверки

1. Утвердить справку по итогам комплексной проверки (Приложение № 1).
■2. Ведущему специалисту комитета по образованию Зыга Н.В.. ознакомить 

руководителя с итогам проверки

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

приказываю:

Председатель комитета по образованию


