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П Р И К А З 

 

03 июня 2022 г.                                                                                                                                № 01-20/115 
 

Об итогах оперативного контроля 

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

в летний  период 

 

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», в целях контроля за выполнением требований  действующего                               

законодательства по созданию условий для организации и осуществления  воспитательно -

образовательной деятельности в летний оздоровительный период, условий,  гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья воспитанников МБДОУ «Детский сад № 41»   г. Воркуты,                  

комиссией в составе председателя комиссии Мироновой Т.В. заведующим МБДОУ, членами 

комиссии Хариной Д.В.  старшим воспитателем, Щепиной О.В., и.о. заместителем                 

заведующего по АХР, Ураевой Т.Н. медицинской сестрой ГБУЗ РК  ВДБ «ДП № 1» в период с 

01 июня 2022 г. по 03 июня 2022 г. проведен оперативны контроль «Готовность МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Воркуты к работе в летний период». 

В процессе контроля по утвержденному плану была проведена оценка условий                      

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса в соответствии с СанПиН и 

пожбезопасности, оценка предметно - развивающей среды и оборудования  игровых комнат, 

физкультурного зала, оценка условий санитарно - гигиенического режима группы, оценка               

соответствия информационных уголков для  родителей, качество ведения документации                   

педагогов. 

В результате контроля были изучены: условия в функционирующих помещениях                  

(наполнение и безопасность развивающей предметно - пространственной среды); расписание 

игровых образовательных ситуаций, режим дня, циклограмма двигательной активности в  

летний оздоровительный период, наглядная информация для родителей, график работы               

администрации, табель посещаемости, сведения о родителях, перспективное и календарное 

планирование на летний оздоровительный период, циклограмма закаливающих мероприятий в 

летний оздоровительный период, журнал передачи смен воспитателей, соответствие мебели 

ростовым параметрам, схема рассаживания детей, соответствие списков детей (шкафчики,  



полотенца, кровати), графики уборки и проветривания помещений, графики питьевого режи-

ма, 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: 

Уровень искусственного освещения соответствует требованиям. Осветительные            

приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру, плафоны в исправном                    

состоянии.  Электрооборудование в помещениях и санитарно-гигиенические устройства           

(раковины, унитазы)  для сотрудников и детей находятся в удовлетворительном состоянии. 

Мебель в помещениях закреплена. Во всех помещениях, где находятся дети, имеются в              

наличии графики температурного режима, проветривания и влажной уборки помещения.  

Функциональные размеры используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и 

столов (обеденных и учебных) соответствуют установленным национальным стандартам 

(ГОСТ 19301.2-94). Подбор мебели для детей осуществляется с учетом антропометрических 

показателей.  

Информация по СанПиН для младших воспитателей, графики питьевого режима,                

температурного режима, уборки и проветривания помещений, где находятся дети, имеются в 

наличии во всех группах. Оборудование для проведения гигиенических процедур после                 

прогулки в группах имеется в полном объеме. Во всех группах в наличии имеются                         

бактерицидные лампы в рабочем состоянии, ежедневно ведутся журналы с заполнением            

графиков работы  бактерицидных ламп. Санитарное состояние групп соответствует                        

требованиям.  

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды в группах и прочих 

функциональных помещениях соответствует возрастным особенностям дошкольников и в              

основном соответствует требованиям ФГОС ДО.  

Наполняемость и качество оформления родительских уголков в основном                               

соответствует требованиям.  

Вся документация педагогов заполняется в срок.  

На основании вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Воспитателям:  

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 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 

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

по распределению шкафчиков, кроватей, полотенец и расчёсок в соответствии со списочным 

составом группы. 

Срок: постоянно 

2.  Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего воспитателя               

Харину Д.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


