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Акт контроля (Формирование культурно-гигиенических навыков у
дошколъников)

(договор J\b 1/2020/50 от 25.||.2019г.)

|4.02.2020г. мз

Нами, членами приемной комиссии в составе:
1. Хохлова М.Ю., заведующиЙ, председатель комиссии
2. Орлова О.Н., заместитель заведующего по УВР
3. Козелкова Е.А., заместитель заведующего по АХР
4. Корнеева Л.П., медицинская сестра

в соответствии с п. 5 договора J\b 1/2020150 от 25.|I.2019г. и на основании плана

проверок, утвержденного прикff}ом заведующего МА,,Щоу Jф 50 от 09.01 .2020г.

м 6.1 осуществлен контроль <Формирование культурно-гигиенических навыков

у дошкольников>, предусмотренной условиями договора Ns 1,12020150 от

25.|t 2019г. (далее договор, услуга), исполнителем индивидУ€LIIьныМ

предпринимателем КрасиноЙ Мариной Радиевной (чдУ <Ладошкп) (далее -
исполнителъ) по местам оказания услуги: ул. Кравченко, 8, 1 этаж; ул.
Академика Киренского, 75.

Проверка осуществляется t4.02.2020 г. с 11 часов 10 минут до 12 часов 30

минут с }п{астием представителей исполнителя:
1. Скорьева Елена Николаевна, администратор филиала на ул. Кравченко

(Трудовой договор J\Ъ4 от 01.06.2019г. с ИП Красной М.Р.)
2. Озорнина днастасия Вячеславовна, педагог дополниТельногО

образования и английского фили€ша на ул. Киренского (ПриКаЗ JФ б ОТ

01 .10. |7г. WI Красиной М.Р.)
3. Красина Марина Радиевна, индивидушlьный предприниматель

Культурно_гигиеЕические навыки у детей формируются в повсеДнеВНОЙ

жизни детей (специально организованных мероприятий в процессе контроля не

наблюда_гrось). Наиболее ярко это присмотрелось в процессе подготовки к обедУ

(воспитатели следят и помогают детям младшего возраста полъЗоваться МылОМ,

салфетками, полотенцами. ,Щети старшего возраста делают это самостоятельно.
Было видно, что они знают последовательность умывания, дети нЮхаJIи МЫЛО,

рассуждuLли чем оно пахнет.
На всех детей имелся свежий комплект полотенец, которые рztзвешаны В

промаркированных полотеничницах по |рупшам. В обоих филиалах быЛИ НОВые

полотенца, промаркировать их не успели. .Щети старших групп пользовzLПисЬ

своими полотенцами, у малышей этот навык еще не сложился (некоТорыМ ДеТЯМ

воспитатеJIи помогzlли найти свое). В туа-гtетных комнатах дети пользовutlrись
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туаIIетной бумагой и бумажными полотенцами. При оказании помощи маIIыШам,

воспитатели использов€UIи вJIажные салфетки.
В процессе контроля было выявлено, что дети следят за своим внешниМ

видом, соблюдают порядок в своих кабинках (все вещи сложены аккУраТнО). Во
время проведения гигиенических процедур педагоги р€въясняют детям О Их

пользе для здоровъя. Было видно, что у малышей культурно-гиГиенические
навыки только начинают складываться, а у старших - уже складываться
привычки к здоровому образу жизни. ,щетям было интересно выполнять
гигиенические процедуры, они следили за тем, как их делают другие дети.

Таким образом, в обоих филиалах очень хорошие услоВия ДЛЯ

формирования культурно-гигиенических навыков у детей в повсеДневнОЙ ЖИЗНИ.

Педагоги заботятся о здоровье детей, своевременно проводят проветривание
помещений, их кварцевания (дети в это время отсутствуют в помещенИяХ). ВО

всех помещениях соблюдается чистота, все вещи и игрушки аккуратно сложены.
Важно, что дети поддерживают порядок.

Рекомендации:
1. Промаркировать полотенца.
2. В связи с тем, что влажные салфетки моryт вызывать аллергические

реакции, использовать гипоzlллергенные салфетки.
3. Усилить контроль за безопасностью детей в |руппе (в филиале по

ул. Киренского), не оставлять без присмотра на высоких
конструкциях, не допускать сл}п{аев з€Lпезания на подоконник).

Настоящий акт рассматривается в качестве документа, констатирующего

факт нutличия проверки на вышеуказанную тему относительно качества
оказываемой услуги исполнителем.

Экземпляр настоящего акта полrIил / отказался получить

(фамилия, имя, отчество, должность представителя исполнителя)

/t рs *

(дата)

е

* В слrIае отк€ва представителя исполнителя полуt{итъ акт, акт подлежит
направлению почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении),
электронной почтой, по факсу по имеющимся адресам исполнителя с
подтверждением вручения.

ПодписъФ.и.о.
Хохлова М.Ю., заведующий, шредседатель комиссии €"3{

-, -r,-iэ Гl/ (4|,t,-Орлова О.Н., заместитель заведующего по УВР
Козелкова Е.А., заместитель заведующего по АХР ff€r:
Корнеева Л.П., медицинская сестра ffiу-

)


