
 

УВЕРЖДЕНО 

 приказом заведующего МБДОУ 

от 03 июня 2022 г.  № 01-20/115 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

Об итогах  оперативного контроля 

«Готовность МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

к работе в летний  период» 
 

В соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка»              

г. Воркуты на 2021 – 2022 учебный год, утвержденного приказом заведующего от 31августа 

2021 г. № 01-20/127, на основании приказа заведующего от 31 мая 2022 г. № 01-20/113 «О                  

проведении оперативного контроля «Готовность МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты к  

работе в летний период» с 01 июня 2022 г. по 03 июня 2022 г. 
 

комиссией в составе:  
Председатель комиссии:   заведующий Миронова Татьяна Валентиновна 

Члены комиссии:   

Старший воспитатель - Харина Дарья Владимировна  

И.о. заместителя заведующего по АХР - Щепина Оксана Вячеславовна 

Медицинская сестра ГБУЗ РК  ВДБ «ДП №1» - Ураева Татьяна Николаевна (по                 

согласованию) 
 

Проведен контроль – оперативный «Готовность МБДОУ «Детский сад № 41»                        

г. Воркуты к работе в летний период». 
 

В целях контроля за выполнением требований действующего законодательства по        

созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Воркуты, условий для организации и осуществления воспитательно - 

образовательной деятельности в летний оздоровительный период. 
 

Методы контроля: оценка предметно-развивающей среды группы и оборудования       

помещений, документации педагогов, наглядной информации для родителей, условий                 

санитарно-гигиенического режима и пожарной безопасности групп и помещений. 
 

На проверку представлены: предметно - развивающая среда групп; расписание                 

игровых образовательных ситуаций, режим дня, циклограмма двигательной активности в  

летний оздоровительный период, наглядная информация для родителей, график работы            

администрации, документация педагогов (табель посещаемости, сведения о родителях,             

перспективной и календарное планирование, журнал передачи смен воспитателей,                             

соответствие мебели ростовым параметрам, схема рассаживания детей, списки детей                    

(шкафчики, полотенца и расчёски, кровати), графики уборки и проветривания помещений, 

график питьевого режима, графики температурного режима, журнал утреннего фильтра,             

журнал графиков работы бактерицидных ламп.  

Визуально определен уровень освещенности в помещениях, рабочее состояние ламп, 

состояние электрооборудования и технологического оборудования; санитарно-гигиенические 

устройства для сотрудников и детей; состояние мебели (безопасность). 

     

В ходе проверки установлено: 
1. Оценка условий жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса в соответствии с СанПиН и пожбезопасности  

Уровень искусственного освещения  соответствует требованиям.   



Электрооборудование визуально находится в исправном состоянии. 

Санитарно-гигиенические устройства (раковины, унитазы)  для сотрудников и детей       

находятся в удовлетворительном состоянии. 

Мебель в помещениях закреплена, безопасна для детей.  

 

2. Оценка условий санитарно-гигиенического режима группы.    

Функциональные размеры используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и 

столов (обеденных и учебных) соответствуют установленным национальным стандартам 

(ГОСТ 19301.2-94). Стулья и столы промаркированы, имеется схема рассаживания детей.             

Подбор мебели для детей осуществляется с учетом антропометрических показателей. 

Информация по СанПиН для младших воспитателей, график питьевого режима, графики 

генеральной уборки помещений, влажной уборки залов перед утренней гимнастикой и                       

занятиями, проветривания, питьевого и температурного режимов имеются в наличии во всех 

группах.  

Оборудование для проведения гигиенических процедур после прогулки в группах              

имеется в полном объеме. 

Во всех помещениях, где находятся дети, имеются в наличии графики температурного 

режима, проветривания и влажной уборки помещений. 

Во всех группах,   в наличии имеются бактерицидные лампы, ежедневно ведутся                 

журналы с заполнением графиков работы бактерицидных ламп.   

На окнах при проветривании закреплена сетка для защиты от насекомых. 

Санитарное состояние групп соответствует требованиям.  

 

3. Оценка предметно-развивающей среды и оборудование учебных помещений,  

игровых комнат. 

Материалы и оборудование имеют сертификаты качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, а также требованиям безопасности. 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее РППС) обеспечивает                                

реализацию образовательного потенциала пространства групп. В наличии имеются                     

материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в                  

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе           

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Насыщенность предметно - пространственной среды соответствует возрастным         

возможностям детей и содержанию Программы.  

Организация образовательного пространства, имеющееся оборудование и инвентарь 

обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность      

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в том числе с водой, 

но нет песка; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во                  

взаимодействии с предметно - пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей.    

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

РППС отвечает требованиям трансформируемости пространства и                                        

полифункциональности материалов. В  наличии имеются природные и бросовые материалы, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов - заместителей в детской игре). 

Среда групп имеет различные пространства (для игры, конструирования, уединения, 

художественно-творческой и экспериментальной деятельности).  Материалы, игры, игрушки и 



оборудование разнообразны, однако не во всех группах обеспечен свободный выбор детей  

материалов.  

 

4. Оценка соответствия информационных уголков для  родителей 

Наполняемость и качество оформления родительских уголков соответствует                  

требованиям. Информация, представленная  родителям, раскрывает вопросы укрепления         

здоровья детей, физического развития, безопасности жизнедеятельности, рекомендации          

практического характера на летний оздоровительный период. Для родителей имеется               

необходимая информация о режиме работы отдела дошкольного образования УпрО,                  

администрации ОУ, номера телефонов. Педагогами оформлены выставки детских творческих 

работ.  

     

5. Наличие и качество ведения документации педагогов 

В ходе были проверены на наличие и качество ведения педагогической документации: 

перспективное и календарное планирование, табеля посещаемости, журнал передачи смены 

воспитателей, сведения о родителях. Календарное планирование воспитательно -

образовательной работы соответствует перспективному планированию на летний                        

оздоровительный период. В планах воспитательно - образовательной работы запланированы 

различные формы работы с детьми с учетом их организации, как на участке детского сада, так 

и в помещении при неблагоприятных погодных условиях и в соответствии с режимом дня.  

Вся документация заполняется в срок.   

    

 

Предложения  и рекомендации: 

1.1. во время ухода в очередной отпуск обеспечить передачу оборудования, пособий, 

игровых материалов развивающей предметно-пространственной среды в полном объеме 

воспитателю, принимающему группу; 

Срок: на время летнего оздоровительного периода 

1.2. обеспечить полную сохранность игровых и учебных материалов развивающей 

предметно-пространственной среды в группе. 

Срок: постоянно 

1.3. обеспечить реализацию образовательного потенциала групповой комнаты, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья с учетом индивидуальных особенностей детей и коррекции их 

развития; 

Срок: постоянно 

1.10. своевременно вносить корректировки в схему рассаживания детей, в списки детей 

по распределению шкафчиков, кроватей, полотенец в соответствии со списочным составом 

группы. 

Срок: постоянно 

 
 

03 июня 2022 г. 
 

Председатель комиссии – Миронова Т.В., заведующий МБДОУ    

 

 


