
Российская Федерация 
Иркутская область, Слюдянский район 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Теремок»
665930, г. Байкальск, мкр-н Южный, 1 квартал, д. № 27 
тел./факс (8-39542)-3-25-46, e-mail: teremok.baik@mail.ru

«23» апреля 2019 г.
ПРИКАЗ

N23/1

О проведении тематического контроля

С целью мониторинга оценки качества подготовки помещений МБДОУ и 
прогулочных участков к началу летнего периода. Оценки наличия предупреждающих и 
информационных материалов для родителей воспитанников.

ПРИКАЗЫВАЮ:

В период с 13.05.2019 г. по 17.05.2019 г. провести тематическую проверку по теме: 
«Соблюдение санитарно - гигиенических норм по охране здоровья детей в возрастных 
группах, прогулочных участках ДОУ»

1. Заместителю заведующего по воспитательно -  методической работе составить 
план проведения тематической проверки в срок до 30.04.2019 г.

2. Результаты проверки озвучить на педагогическом совете.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Зав. МБДОУ № 3 «Теремок»
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Муниципальное бюджетное  дошкольное

образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида  №3 «Теремок»

Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск,
микрорайон Южный, 1 квартал, д.27

Аналитическая справка мониторинга готовности 

МБДОУ №3 «Теремок» к летнему оздоровительному периоду.

Тема: «Соблюдение санитарно- гигиенических норм по охране здоровья детей в 
возрастных группах, прогулочных участках ДОУ»

Дата проведения контроля: 13.05.2019 г. – 17.05.2019 г. 

Объекты контроля: группы и помещения ДОУ, оформление информационных 
стендов групп, прогулочные участки. 

Проверяющий: заведующий  МБДОУ  Н.  П.  Сороковикова,  зам.зав.  по  ВМР
Аносова Н.В., завхоз Петров А.Ю.

Цель: мониторинг оценки качества подготовки помещений ДОУ и прогулочных 
участков к началу летнего периода. Оценка наличия предупреждающих и 
информационных материалов для родителей воспитанников. 

В соответствии с приказом №       от          «О проведении мониторинга оценки
качества  подготовки  к  летнему  оздоровительному  периоду»  проверка
проводилась  с  13.05.2019  г.  по  17.05.2019  года,  комиссией  в  составе:
заведующего  Сороковиковой Н.П.,  зам.  зав.  по  ВМР  Аносовой Н.В.,  завхоза
Петрова А.Ю.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

В МБДОУ имеется перечень инструкций к летней оздоровительной работе:
- Инструкция по охране жизни и здоровья детей в летний период.
- Инструкция по оказанию помощи детям при отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или солнечном ударе.
- Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах 

и на детских площадках.
- Инструкция по охране труда при работе с приставными лестницами и 

лестницами стремянками.
- Инструкция по охране труда при проведении прогулок и экскурсий.
- Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм (футбол, волейбол, теннис и др.)
- Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным 

транспортом.



 Инструктаж с работниками проведен 15.05.2019 г.
Для проведения физкультурно - оздоровительной работы в летний период в

ДОУ имеется спортивное оборудование в  физкультурном зале; на спортивной
площадке,  оборудование  соответствует  возрастной  норме,  требованиям
безопасности, требованиям СанПин.

Оформление детских прогулочных и тематических площадок на
территории дошкольного учреждения:

Детские прогулочные площадки, закреплены за каждой возрастной группой.
На  территории  прогулочных  площадок  находятся:  веранды,  малые
стационарные  игровые  формы  (песочницы  с  крышками,  домики,  скамейки,
столы,    качели,  горки,  оборудование  для  лазания;  выносные  пособия  и
атрибуты для музыкально -  игровой,  физкультурно - двигательной,  опытно –
экспериментальной и продуктивной деятельности).

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью
системы профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных
мероприятий в дошкольном учреждении. В подготовительный период со всеми
педагогами МДОУ были рассмотрены вопросы организационно-методической
работы с детьми. Накануне летнего периода во всех  группах  были проведены
родительские  собрания.  Воспитатели  групп  познакомили  родителей
с организацией летнего отдыха детей,  освещены вопросы безопасности детей
вблизи  водоемов,  на  территориях  лесополосы,  проведена  профилактическая
работа по соблюдению ПДД.

В родительских информационных уголках групп  размещены консультации,
рекомендации, памятки, советы по организации совместного отдыха взрослых
членов семьи и детей.  

Во всех возрастных группах имеется оборудование для соблюдения водно-
питьевого режима, оборудование для мытья игрушек.

На  всей  территории  учреждения  проведена  противоклещевая  обработка.
Воспитатели  проинструктированы  о  ежедневном  осмотре  детей  на  наличие
клеща.

 В  целях сохранения  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья
детей разработан план совместной деятельности педагога  с  детьми,  с  учетом
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  удовлетворения  потребностей
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.

Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.



2. Создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные
факторы  летнего  времени  (солнце,  воздух,  вода),  способствовать  их
физическому развитию путём оптимизации двигательной активности каждого
ребенка.

3. Реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие
самостоятельности,  инициативности,  любознательности  и  познавательной
активности в различных образовательных областях.

4. Расширять  и  уточнять  доступные  детям  знания  и  представления  об
объектах природы и природных явлениях, формировать основы экологической
культуры.

5. Осуществлять  индивидуальную  работу  в  ходе  организованной
деятельности, в процессе прогулок и игровой деятельности.

6. Проводить  осуществление  педагогического  и санитарного просвещения
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
Воспитателями групп разработаны конспекты развлекательных мероприятий 
для проведения в летний период.

Готовность методического кабинета к осуществлению воспитательно-
образовательной работы летом:

- наличие методической литературы по всем направлениям развития ребенка;
- наличие картотек, методических разработок, конспектов и сценариев 

мероприятий, консультативного материала, памяток и др.;
- наличие дидактического материала для конструктивной деятельности;
- наличие мелких игрушек для обыгрывания;
- наличие крупных мягких игрушек для сюрпризных моментов;
- наличие тематических пособий – картины большие и маленькие, схемы – 

подсказки, таблицы для составления загадок, пословиц и т.п.;
Наличие противопожарного оборудования

         Имеются:
- огнетушители – 7   штук, оборудованный пожарный щит, автоматическая

пожарная сигнализация, план эвакуации, голосовое оповещение).
  Наличие и состояние водоснабжения и электроснабжения:
- водоснабжение  и  электроснабжение  находится  в  исправном  состоянии,

постоянно эксплуатируется;
- канализация - в рабочем состоянии.
 Готовность групповых комнат и их сантехническое состояние:
-  организация питьевого режима производится через пищеблок;
-  тип освещения ДОУ: люминесцентные и лампы накаливания;
-  мебелью МДОУ обеспечено в полном объеме, её состояние соответствует  

СанПиН;
-  постельным бельём - обеспеченно на 100% (количество - по 2 смены белья 

на ребёнка);
-  игрушками, дидактическим материалом и пособиями МДОУ обеспечено в 

полном объеме в соответствии с требованиями СанПиН;
-  состояние технических средств – в рабочем состоянии;
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- санитарно-техническое состояние музыкально - физкультурного зала, 
спортивных и игровых площадок на улице, гимнастического оборудования и 
спортивного инвентаря - удовлетворительное.
Решение:
Все помещения ДОУ соответствуют нормам СанПин. Педагогами ведется 
работа по подготовке к летнему оздоровительному периоду. Персонал 
полностью проинструктирован.
Рекомендации:
Воспитателям всех возрастных групп:

1. Разместить на информационных стендах информацию о режиме дня в 
летний период.

Срок до 27.05.19г., 
Отв.: Зам.зав. по BM P А носова Н.В., педагоги.

2. Следить за наличием у детей комплектов сменного белья, головных 
уборов, одежды.

Срок до 27.05.19г., 
Отв.: Зам.зав. по BMP А носова Н.В., педагоги.

3. Помощникам воспитателя следить за чистотой белья (полотенца), 
производить замену в случаях необходимости.

Срок: постоянно 
Отв.: Зам.зав. по BMP А носова Н.В., педагоги.

4. Строго соблюдать водно-питьевой режим. Смену воды производить по 
графику.

Срок: летний период. 
Отв.: Зам.зав. по BMP А носова Н.В., педагоги.

5. Не допускать перегрева детей.
Срок - постоянно. 

Отв.: Зам.зав. по BM P А носова Н.В., педагоги.

6. Производить смену игрового материала в соответствии с тематическими 
днями и проектами.

Срок в течение лета. 
Отв.: Зам.зав. по BM P А носова Н.В., педагоги.

7. Строго соблюдать режим работы ДОУ.
Срок постоянно. 

Отв.: Зам.зав. по ВМ Р А носова Н.В., педагоги.

Заведующий МБДОУ 

Зам.зав. по BMP С

Завхоз
7 ^

Сороковикова 14.П.

Аносова Н.В.

Петров А.Ю.

17.05.2019г.


