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Аналитическая справка по результатам контроля 

  
Объект контроля: здоровьесберегающая деятельность ДОУ 

Цель контроля: оценивание состояния здоровьесберегающей деятельности в ДОУ 

Методы контроля: наблюдение, изучение документации, беседы, опрос-анкетирование. 

Сроки проведения: 21-31 марта 2022 

 

Задача №1: установить степень достаточности материально-технических условий в ДОУ 

для обеспечения медицинского сопровождения воспитанников в целях охраны и 

укрепления их здоровья. 

 
Показатели Единица 

измерения 

Оценка 

 

Примеча

ние  

Оснащенность медицинского блока 

кабинет врача наличие «+»/ 

отсутствие «-» 

+  

процедурный кабинет наличие «+»/ 

отсутствие «-» 

+ 

санитарная комната наличие «+»/ 

отсутствие «-» 

+ 

оборудование наличие «+»/ 

отсутствие «-» 

+ 

медикаменты наличие «+»/ 

отсутствие «-» 

+ 

Материалы по информационному обеспечению процесса медицинского сопровождения 

воспитанников 

консультационный материал для 

информационных стендов 

наличие «+»/ 

отсутствие «-» 

+  

рекомендации, буклеты по взаимодействию с 

родителями по оздоровлению детей 

наличие «+»/ 

отсутствие «-» 

+ 

информационные листки по проведению 

противоэпидемио логических мероприятий, по 

соблюдению требований санэпидрежима и т.д. 

наличие «+»/ 

отсутствие «-» 

+ 

информация на сайте МДОУ   о 

здоровьесберегающей деятельности 

учреждения 

наличие «+»/ 

отсутствие «-» 

+ 

Оснащенность сотрудников инвентарем и 

спецодеждой 

наличие «+»/ 

отсутствие «-» 

+  

Наличие соответствующей медицинской 

документации  

наличие «+»/ 

отсутствие «-» 

+  

Итоговая оценка* 

(см.рекомендации по подведению итогов оценивания 
11/3 балла 



*Подведение итогов оценивания: 

1. Количество положительных оценок (+): 11 (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-):  0 (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах: 100 % 

Подсчет осуществляется по формуле: 

, где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: 3 балла 

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 

 
Резюме: материально–технические условия медицинского сопровождения воспитанников 

обеспечивают оптимальный подход к охране и укреплению здоровья детей: в 

медицинском блоке имеются медикаменты, оборудование, имеется разнообразный 

информационный материал по профилактике заболеваемости и оздоровлению 

дошкольников в ДОУ и семье, которые представлены на информационных стендах 

учреждения;  сотрудники учреждения  обеспечены инвентарем и спецодеждой в полном 

объеме имеется и ведется документация по обеспечению медицинского сопровождения. 

 
Задача №2: установить степень достаточности санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических условий в ДОУ 

 

Показатели Единица 

измерения 

 

Оценка  Примеч

ания 

Выполнение требований 

температурного и воздушного режима в 

помещениях учреждения 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Состояние освещения в ДОУ, 

осветительных приборов 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Выполнение графика влажной уборки 

помещений ДОУ 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Выполнение требований к детской 

мебели по росту детей, их количеству 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Состояние маркировки оборудования и 

инвентаря  

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Выполнение гигиенических требований 

к игрушкам и игровому оборудованию 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Ведение ежедневного учета 

отсутствующих детей в группах  

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Осуществление допуска ребенка к 

посещению ДОУ при наличии справки 

врача-педиатра со сведениями об 

отсутствии контакта с инфекциями 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Ведение учета справок переболевших соответствие «+»/ +  



детей  не соответствие «-» 

Своевременное выявление и 

изолирование больных детей или с 

подозрением на заболевание  

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Обеспечение правильно 

организованного утреннего приема 

детей 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Итоговая оценка* 

(см.рекомендации по подведению итогов оценивания) 
11/3 балла 

 
*Подведение итогов оценивания: 

1. Количество положительных оценок (+):  11 (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-):  0 (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах: 100 % 

Подсчет осуществляется по формуле: 

, где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: 3 балла 

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 

 
Резюме: санитарно-гигиенические и противоэпидемические условия в ДОУ 

соответствуют  требованиям СанПиН к содержанию помещений учреждения.  

 
Задача №3: установить степень достаточности условий безопасности образовательного 

процесса в ДОУ 

 

Показатели Единица 

измерения 

Оценка Примеча

ния 

Использование педагогами 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Организация контроля и своевременного 

выявления и устранения аварийных, 

чрезвычайных, травмоопасных ситуаций 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Выполнение режима дня соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Выполнение требований к учебной 

нагрузке 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Организация двигательного режима соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Выполнение требований информационной 

безопасности 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Состояние социально-психологического 

благополучия ребенка  

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  



Итоговая оценка* 

(см.рекомендации по подведению итогов оценивания) 
7/3 балла  

 

*Подведение итогов оценивания: 

1. Количество положительных оценок (+):  7 (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-):  0 (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах: 100 % 

Подсчет осуществляется по формуле: 

, где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: 3 балла 

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 

 
Резюме: в целях обеспечения безопасных условий организации образовательного 

процесса в ДОУ реализуется система медицинского сопровождения при тесном 

взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений на достаточном 

уровне, о чем свидетельствуют данные проверок, отчетов, документации. Соблюдается 

режим дня, режим двигательной активности, регламент непрерывной образовательной 

деятельности.  
 
Задача № 4: установить степень достаточности условий организации профилактических и 

оздоровительных мероприятий в ДОУ 

 

Показатели Единица 

измерения 

Оценка Примечан

ия 

Выполнение требований к организации и 

содержанию образовательных и социально-

игровых мероприятий по физической 

культуре 

соответствие «+»/  

не соответствие «-» 

+  

Реализация системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий в ДОУ 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Проведение сезонной и экстренной 

профилактики заболеваемости детей 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Сопровождение реализации комплексного 

плана оздоровительной работы: 

- проведение углубленного осмотра детей  

-оценка состояния здоровья детей 

-выполнение охранительного режима в 

группах 

- проведение корригирующей гимнастики 

- организация закаливания 

- выполнение рекомендаций врача-педиатра 

для детей группы риска педагогами и 

родителями 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  



Наличие комплексного взаимодействия 

педагогов, медиков, специалистов и 

родителей через: 

-функционирование ППК; 

- организацию медико-педагогического 

контроля 

-степень включения семьи в процесс 

здоровьесбережения детей 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Организация обучения педагогов приемам 

оказания первой медицинской помощи, 

ответственных лиц за организацией питания 

воспитанников 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Организация контроля своевременного 

прохождения сотрудниками ежегодного 

медицинского осмотра  

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Итоговая оценка* 

(см.рекомендации по подведению итогов оценивания) 
7/3 балла 

 

*Подведение итогов оценивания: 

1. Количество положительных оценок (+): 7  (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-):  0 (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах:  100 % 

Подсчет осуществляется по формуле: 

, где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: 3 балла 

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 

 
Резюме: условия организации профилактических и оздоровительных мероприятий в ДОУ 

можно оценить как достаточные. Медицинское сопровождение обеспечивается в системе, 

о чем свидетельствуют данные контроля, комплексный подход к процессу оздоровления 

воспитанников и профилактике их заболеваемости. Результаты медико-педагогического 

контроля подтверждают наличие положительной динамики медико-педагогического 

сопровождения процесса реализации комплексного плана оздоровительной работы с 

детьми.  

Функционирует ППк ДОУ, обеспечивающий целенаправленную коррекционную 

помощь детям; все сотрудники 100% имеют сертификаты по оказанию первой 

медицинской помощи. Большинство сотрудников показывает высокий и выше среднего 

уровень осведомленности и компетентности в вопросах здоровьесберегающей 

деятельности; соблюдается график прохождения ежегодного медицинского осмотра. 

 

Задача №5: установить степень достаточности условий организации питания 

воспитанников ДОУ как основы для физического развития детей, повышения 

сопротивляемости организма к заболеваниям. 



 
Показатели Единица 

измерения 

Оценка Примеч

ания 

Обеспечение контроля за организацией 

питания в ДОУ  

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Ведение документации по организации 

питания в соответствии с требованиями 

СанПиН:  

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Наличие 20-тидневного меню  

Выполнение требований к составлению 

меню 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Наличие картотеки технологий 

приготовления блюд в соответствии с 20-

тидневным меню 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Соблюдение режима питания  соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Выполнение методических рекомендаций 

по организации питания детей в группах 

(сервировка, нормы питания, 

педагогическое руководство, 

взаимодействие с пом.воспитателя и т.д.) 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Функционирование пищеблока: 

-кадры (наличие по штату и факту, 

гигиеническое обучение, проведение 

осмотра и др.) 

- наличие и состояние технологического 

оборудования 

-санитарное состояние 

-выполнение требований СанПиН 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Степень информированности родителей об 

организации питания детей в ДОУ и семье 

соответствие «+»/ 

не соответствие «-» 

+  

Итоговая оценка* 

(см.рекомендации по подведению итогов оценивания) 
8/3 балла 

 
*Подведение итогов оценивания: 

1. Количество положительных оценок (+): 8  (указать количество) 

Количество отрицательных оценок (-):  0 (указать количество) 

2. Количество положительных оценок в процентах:  100  % 

Подсчет осуществляется по формуле: 

, где 

N+ количество положительных оценок 

N- количество отрицательных оценок 

3. Результат оценивания в баллах: 3 балла 

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей: 

Процентный интервал Баллы Уровень 

100% 3 балла Высокий 

95-99% 2 балла Достаточный 

90-94% 1 балл Допустимый 

Менее 90% Недопустимый уровень 

 



Резюме: условия организации питания воспитанников ДОУ как основы для физического 

развития детей, повышения сопротивляемости организма к заболеваниям можно оценить 

как достаточные. В ДОУ соблюдаются требования к проведению закупок, осуществляется 

информированность родителей по вопросам организации питания в учреждении и семье. 

 
Рекомендации по результатам контроля: 

 

Обеспечивать условия для психологической безопасности личности ребенка 

(психологически комфортная организация режимных моментов, оптимальный 

двигательный режим, правильное распределение физических и интеллектуальных 

нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, использование приемов 

релаксации в режиме дня, применение необходимых средств и методов). 

Неукоснительно соблюдать оздоровительную направленность образовательного 

процесса (учет гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения, создание условий для оздоровительных 

режимов, валеологизация образовательного пространства для детей, бережное отношение 

к нервной системе ребенка: учет его индивидуальных особенностей и интересов; 

предоставление свободы выбора и волеизъявления, создание условий для самореализации; 

ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.).  

Систематически проводить работу  

- по улучшению материально-технической базы; 

- по благоустройству территории, создание условий для летней оздоровительной 

работы;  

- по организации питания (обеспечение соответствия организации питания 

требованием нормативных документов);  

- по приобщению детей к занятию спортом.  

 

27 марта 2022г. 

Инструктор по гигиеническому воспитанию    МГ Обогрелова 
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