
Утвержден
приказом Красноармейского ТУ ДОАВ 

от 02.02.2016 г. № 36

Акт о результатах тематической проверки 
«Деятельность подведомственных МОУ по созданию 
системы физического воспитания и оздоровления»

« // » 2016 г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ детского сада № 
Красноармейского района г. Волгограда, проведенной в соответствии с приказом 
Красноармейского территориального управления департамента по образованию администрации 
Волгограда от О А. 2010 г. Ш46 комиссией в составе: председатель комиссии Федотова
Л.А., заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, члены комиссии: Карташева И.В., 
ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ, Попова Ю М , старший воспитатель МОУ 
Детского сада № 289, Ужастова В.В., заведующий МОУ Детского сада № 259.
Реквизиты проверяемого учреждения:
адрес юридический с /о а /а л л /о ?  ' ______________________________
адрес фактический У •Г4'' г е с к е /  / а  ^ / /  ^  ^
Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемого
учреждения Ссаёанлтги-гг; 1е, //? ___________ _________________________________

(ФИО полностью, должность)

: № Вопросы, подлежащие проверке Соответствие
установленным

требованиям

1. Деятельность администрации МОУ по контролю за созданием условий для 
организации физкультурно - оздоровительной работы, охраны жизни и здоровья во 
время образовательного процесса, формированием основ здорового образа жизни и 

: безопасного поведения.
Проведение совещаний, педагогических советов по теме проверки

Наличие консультационно - методического материала

Включение данных мониторинга заболеваемости в отчет по 
самообследованию.

Контроль за созданием условий для организации физкультурно - 
оздоровительной работы в МОУ, охраны жизни и здоровья детей, повышения 
квалификации педагогических работников

2. Соответствие инфраструктуры МОУ условиям здоровьесбережения воспитанников:
Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений МОУ, 

а также оборудования для организации физкультурно-оздоровительной работы 
санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности.

Оснащение групповых помещений, музыкально-физкультурного зала, 
спортивной площадки МОУ необходимым оборудованием и инвентарем 
для освоения основной образовательной программы (образовательной 
области -  физическое развитие).

....... ..........................



Наличие в групповых помещениях здоровьсберегающего оборудования, 
используемого в профилактических целях, информационного оборудования по | 
безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных | 
правил.
3. Кадровое обеспечение по физическому воспитанию детей, формированию основ здорового 
обпаза жизни, безопасного поведения:

Наличие в МОУ квалифицированных специалистов, обеспечивающих 
проведение физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками 
(медицинские работники, инструктор по физической культуре, воспитатели).

Сформированное» культуры здоровья педагогических работников МОУ 
(наличие знаний и умений по вопросам использования 
здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьсберегающий стиль 
общения с детьми, родителями, наличие в локальных актах МОУ 
(правилах внутреннего распорядка, должностных инструкциях и др.) 
требований к работникам МОУ по ведению здорового образа жизни, 
ответственному отношению к собственному здоровью на рабочем месте).

4. Требования к рациональной организации образовательного процесса:
Включение в основную образовательную программу образовательной 

области «Физическое развитие».

Реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на 
физическое развитие, формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, наличие и реализация проектов физкультурно-оздоровительной работы

Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 
образовательного процесса (объем нагрузки при организации 
непосредственно образовательной деятельности, планирование и 
организация подвижных игр, самостоятельной двигательной активности и
др->-

Использование форм и методов обучения и воспитания, педагогических 
технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
воспитанников, здоровьесберегающих технологий.

Соблюдение режима дня, прогулок в соответствии с санитарными правилами.

5, Формы организации образовательного процесса по физическому развитию в МОУ:

Организации физкультурных занятий в МОУ: планирование, 
организация проведения, контроль за организацией проведения, 
результативность.

Учет индивидуальных особенностей здоровья воспитанников при 
организации образовательного процесса по физическому развитию 
(организация физкультурных занятий с учетом групп здоровья). ъ ср

Организация динамических пауз, физминугок, зрительной гимнастики, 
побудок, подвижных и спортивных игр и др. р

Организация работы спортивных секций, кружков, клубов в соответствии с 
требованиями гигиенической нагрузки.

Организация физкультурно - оздоровительных мероприятий с воспитанниками 
(физкультурных досугов) и комплексных мероприятий (соревнований, дней 
спорта, дней здоровья и др.). Г / \1:
6. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса по вопросам физического развитии, здорового и безопасного образа 
жизни:



Организация взаимодействия МОУ с учреждениями физической культуры, 
спорта, здравоохранения, правоохранительными органами по проведению 
мероприятий по формированию здорового образа жизни, безопасного поведения, 
в т.ч. профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - 
ДДТТ). ...........  ...»...... -...—

Организация взаимодействия с родительской общественностью по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников, профилактики вредных 
привычек, формирования основ безопасного образа жизни.

(уС сс еягсу

Наличие в МОУ детской, научно-методической литературы, информационных 
ресурсов по вопросам здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, 
занятий физической культурой и организаций подвижных игр.

Наличие и периодическое обновление информации, посвященной 
проблемам сохранения здоровья, организации и ведения основ здорового 
образа жизни, занятий физической культурой и спортом на различных 
информационных носителях (стендах, печатных буклетах, сайте МОУ).

и л  ссс-ё/1 а * - .

Наличие и реализация плана методических мероприятий, повышения 
квалификации педагогических работников по разным вопросам развития 
ребенка, его здоровья, факторах, положительно и отрицательно влияющих 
на здоровье и безопасность жизнедеятельности воспитанников.

Привлечение педагогических и медицинских работников к реализации 
всех направлений работы по физическому развитию, сохранению и 
укреплению здоровья, формированию основ безопасного образа жизни 
воспитанников, просвещению родителей (законных представителей).

и и с с с м ^ .

7. Организация качественного питания воспитанников в соответствии с санитарными 
правилами

Материально-техническое оснащение и санитарно-гигиеническое 
состояние пищеблока, складских помещений.

/*г (V/

Соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 к инвентарю, посуде, 
условиям их хранения и обработки.

Административно-общественный контроль за качеством поступающих 
на пищеблок продуктов, соблюдением условий хранения и сроков 
реализации продуктов.

Соблюдение требований СанПиИ 2.4.1.3049-13 к условиям хранения, 
приготовления и реализации пищевых продуктов (сроки и режим 
хранения продуктов, технология приготовления блюд, отбор и хранение 
проб готовой продукции).

Контроль за выполнением натуральных норм питания, энергетической 
ценностью дневного рациона.

Соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации питания 
воспитанников в группах. Организация работы МОУ но формированию у 
детей представлений о здоровом, рациональном питании.

С&сл- /О^

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников 
о питании детей в МОУ; организация работы по пропаганде принципов 
здорового образа жизни, рационального питания.

8.0тслеживание состояния здоровья и физического развитии, сформированное™ основ 
здорового образа жизни и безопасного поведения воспитанников (мониторинг):



Наличие аналитических данных о здоровье воспитанников. 
Отслеживание динамики показателей здоровья, заболеваемости, 
травматизма в МОУ, в т.н. ДДТТ, эффективности оздоровления часто и 
длительно болеющих детей.

Включение в ежегодный отчет о деятельности МОУ обобщенных 
данных о состоянии здоровья, эффективности физкультурно- 
оздоровительной работы с воспитанниками.

и<лссс /?и^-

Проведение социологических исследований (опросов, анкетирования и 
др.) родителей, педагогов, социальных партнеров на предмет 
удовлетворенности системностью работы МОУ по сохранению и 
укреплению здоровья, положительного мнения о МОУ, в целом.
На основании проверки комиссия пришла к следующим выводам:
____............

Акт составлен на 3 страницах в 2-х экземплярах.
Подписи председателя комиссии, членшусомиссии:

Ш___________________

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да, нет)__
С выводами, содержащимися в ангге, согласен (не согласен)
Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагается (не прилагается)

Заведующий МОУ детского сада №'/ '$  /  Красноармейского района г. Волгограда 
(уполномоченный им представитель)

(подпись)(ФИО полностью, должность)


