
Справка 

по результатам   учредительного контроля по теме « Организации летней оздоровительной 

работы   в МКДОУ Яснополянский детский сад «Колокольчик», МКДОУ Георгиевский 

детский сад  «Малышок», МКДОУ Воронихинский детский сад «Ладушки». 

 

 

На основании приказа Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 

от 17 июня  2016 г. № 120-1     «О проведении  тематической проверки по организации 

летней оздоровительной работы в  МКДОУ Яснополянский детский сад «Колокольчик», 

МКДОУ Георгиевский детский сад  «Малышок», МКДОУ Воронихинский детский сад 

«Ладушки» осуществлена  проверка. 

Проверка организации летней оздоровительной работы в дошкольных 

организациях проводилась  с 17 июня   2016 года ведущим  специалистом Комитета по 

образованию Т.М.Пенкиной. 

Основными задачами контроля были:  

-изучение, анализ и оценка управленческой деятельности руководителей учреждений по 

организации летнего оздоровления детей. 

Предмет контроля: 

-cоблюдение  требований, предъявляемых к организации летнего оздоровления детей:  

планирование и организация физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

организационно методическая работа. 

Для достижения  целей и задач контроля проведены следующие мероприятия: 

анализ локальных актов ОУ(в соответствии с предметом проверки); 

беседы с руководителями.  

Проверено организация  педагогического процесса в летний период (планирование, 

режим); организация оздоровительных мероприятий  педагогами; выполнение режима 

дня; выполнение инструкций по «Охране жизни и здоровья детей». 

На момент проверки списочный состав детей в МКДОУ Яснополянский детский сад 

«Колокольчик» был13 детей, посещали 10 детей, МКДОУ Георгиевский детский сад  

«Малышок» списочный состав детей 19 детей, посещали 12 детей, МКДОУ 

Воронихинский детский сад «Ладушки» списочный состав  34ребенка, посещали 29 детей.   

Анализ представленной в ходе проверки документации, в каждом дошкольном 

учреждении показал, что процесс организации летнего оздоровления детей в дошкольных 

учреждениях Ребрихинского  района основывается на нормативных и методических 

документах. 

Представленные  планы работы на летний оздоровительный период преследуют 

следующие цели: сохранение и укрепление здоровья детей во время летнего отдыха; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; развитие 

познавательных интересов; воспитание основ экологического сознания, положительных 

качеств личности, культуры поведения и общения детей.  

Определены задачи: создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, формирование культурно-

гигиенических навыков; реализация системы мероприятий по основным направлениям 

развития воспитанников: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому; осуществление педагогического и медицинского 

просвещения сотрудников дошкольных учреждений и родителей воспитанников по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  



По приказам руководителей ОУ прослеживается работа по  благоустройству 

игровых площадок,  проведен ремонт оборудования, имеются теневые навесы,  дети не 

находятся на открытом солнце, т.к. площадки находятся в тени деревьев, и в тоже время 

инсоляция выполнена в достаточном объеме. Дети имеют возможность получать 

солнечные и воздушные ванны.  

В настоящее время  в каждом  проверенном ОУ на каждую возрастную группу 

имеется игровая площадка, установлены теневые навесы или   открытая веранда, которые 

отвечают новым СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» от 15 мая 2013г.№ 26. 

 На каждом игровом участке имеются песочницы, которые заполнены свежим 

песком. В отсутствие детей, во избежание загрязнения песка, песочницы закрываются 

крышками.  

По представленным  фотографиям летних площадок,  выносного материала для 

игр, определено, что у детей имеется необходимое игровое оборудование.  Игры 

оформлены в  соответствии с возрастными особенностями.   Имеются наборы для  

строительных, сюжетно - ролевых, настольно - печатных, подвижных игр и игры  с 

песком. 

Педагоги проводят игры в соответствии с планом работы на лето (физкультурные 

праздники «Здравствуй, лето!», «Мы воды не боимся!»; развлечения «Солнышко и 

дождик!», «Попади в цель!», «Игры с мячом» т.д.) 

Соблюдается  питьевой режим,  детям  выносятся подносы с охлажденной  

кипяченой питьевой водой, чашки для каждого ребенка. 

Усиливается витаминизация блюд за счет овощных культур, свежих фруктов. 

В ходе беседы с руководителями установлено, что проведены дополнительные 

инструктажи  по «Охране жизни и здоровья детей в ЛОП»» и  педагоги выполняют их. 

 На территории участков  ежедневно в утреннее время проводится обход с целью 

удаления  колющих и режущих предметов, ядовитых растений опасных для жизни. 

Воспитатели владеют методами оказания первичной медицинской помощи, знают, 

где находится дежурная аптечка.  

У всех педагогов есть в наличии перспективный план летней оздоровительной 

работы. Тематика консультаций для родителей, организуемая воспитателями, 

соответствует летнему сезону («Босиком от болезней», «Укусы насекомых», «Купальный 

сезон», «Солнечный удар, чем опасен» и другие), способствует активному 

взаимодействию с семьями детей в оздоровительно-педагогической деятельности. 

 Таким образом, оздоровительная работа с детьми в проверенных дошкольных 

учреждениях направлена на: 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, зарядка,  

развлечения, праздники на улице; прогулки до и после дневного сна); 

-   создание условий для повышения двигательной активности, накопления и обогащения 

двигательного опыта детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента выносного 

оборудования; 

-   осуществление различных видов естественного закаливания в течение дня (воздушные 

и солнечные ванны, водные процедуры, босохождение, полоскание ротовой полости 

водой комнатной температуры); 

-   индивидуальную и подгрупповую работу с детьми по развитию основных движений на 

прогулке; 

-   витаминизацию блюд, фиточаи; 

-   воспитание культурно-гигиенических навыков детей в ходе режимных моментов; 

-   формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 



  

Организация контроля по выполнению плана работы в летний период 

педагогическим составом и обслуживающим персоналом осуществляется руководителями 

дошкольных образовательных учреждений:  

-контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в группах ДОУ;  

-контроль по соблюдению режима дня, 

организацией питания, оздоровительных процедур;  

-контроль по правильному хранению и  сменой постельного белья;  

-контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, 

проверка качества продуктов и готовых блюд;  

-проверка наличия и сохранности выносного материала;  

-контроль по выполнению приказа «О летней оздоровительной работе», инструкций,  

«Плана на летний оздоровительный период 2016г.». 

Рекомендации.  

1.Руководителям МКДОУ Яснополянский детский сад «Колокольчик» (Лапиной О.М.), 

МКДОУ Георгиевский детский сад  «Малышок»(Грязновой О.В.) МКДОУ 

Воронихинский детский сад «Ладушки»(Мирзахановой Т.А.)   планировать и проводить: 

 - опережающий контроль по подготовке ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду;  

 - предупредительный контроль по организации летнего оздоровительного периода. 

Срок: ежегодно. 

2.Результаты всех видов контроля оформлять  соответственно требованиям к ведению 

документации дошкольного образовательного учреждения. 

Срок: постоянно. 

3. Регулярно поводить закаливающие мероприятия в соответствии с летним планом 

работы ДОУ. Срок  летний отдых (июнь,июль,август). 

 

 

Ведущий специалист по дошкольному образованию 

Комитета по образованию                                                                                Т.М.Пенкина 

Со справкой ознакомлены  руководители ДОУ                                             О.М.Лапина 

                                                                                                                             Т.А.Мирзаханова 

 

                                                                                                                              О.В.Грязнова 

21.06.2016г. 

 

                    

 

 

         

 

 

 

 


