
Итоги плановой проверки  

МБДОУ детских садов №3 «Алёнушка», МБДОУ Ачкинского детского сада №18 

по вопросу организации летней оздоровительной работы в ДОО в 2019 году. 

  

В соответствии с приказом управления образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области от 28.05.2019 г. № 117-о «О проведении 

плановых проверок образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, по вопросу организации летней оздоровительной работы в ДОО» 10.06.2019 года 

уполномоченными лицами Рыбаковой Н.Ю., главным специалистом управления образования, 

Суховой А.В., методистом МКУ ИДЦСО, Кисляковой Н.М., технологом МКУ «Школа-Сервис» 

была проведена плановая проверка МБДОУ детского сада №3 «Алёнушка», МБДОУ Ачкинского 

детского сада №18.  

В ходе проверки установлено следующее. 

Изучены нормативные-правовые документы, регламентирующие организацию летней 

оздоровительной работы в детском саду. 

В связи с окончанием 2018-2019 учебного года и началом летнего оздоровительного периода, 

в целях укрепления и сохранения здоровья детей, изданы серия приказов по МБДОУ, 

регламентирующих работу учреждения в летний оздоровительный период:  

- «О создании рабочей группы по разработке плана ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду»; 

 - «О подготовке к летнему оздоровительному периоду», 

- «Об утверждении подготовки ДОУ к летнему периоду», 

- «Об организации работы в летний оздоровительный период», утверждающий документы 

(режимы дня на летний период, режимы двигательной активности и др.), но в приказе отсутствуют 

ссылки на данные приложения к приказу; 

 - «Об усилении мер по охране жизни и здоровья детей в ЛОП»,  

- «Об утверждении локальных актов» (Положение о летней оздоровительной работе в 

МБДОУ, Положение о питьевом режиме в детском саду).  

В ходе проверки были представлены: протокол педагогического совета от 30.05.2019 г., где 

одним из вопросов был «Утверждение плана ЛОР» и протокол производственного совещания от 

30.05.2019 г. «Организация летней оздоровительной работы в ДОУ», но почему-то два таких 

важных заседания состоялись в один день.  

В детском саду имеются все необходимые и рекомендуемые инструктажи: «Об охране 

жизни и здоровья детей»; «Об охране труда на территории ДОУ»; «О предупреждении детского 

дорожно-транспортного травматизма»; «О мерах по обеспечению пожарной безопасности»; «О 

профилактике отравлений ядовитыми ягодами и грибами»; «О мерах антитеррористической 

безопасности»; «О мерах профилактики заболеваний клещевым энцефалитом, ГЛПС и 

бешенством»; «Об организации первой доврачебной помощи»; «Об организации экскурсий, 

походов, коллективных выходов детей», «О соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Кроме того, разработаны отдельные инструкции по обработке и 

вскапыванию песка для организации игр с детьми, по организации питьевого режима. Но в 

Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте для педагогического и младшего 

обслуживающего персонала подтверждается факт своевременного проведения внепланового 

инструктажа с персоналом (имеется дата, подпись), но здесь не отражается ни номер 

инструктажа, ни его название.  В Журнал необходимо добавить графу, где указывался бы 



номер или название инструктажа с которым ознакомился сотрудник. В инструктажах «О 

мерах по обеспечению пожарной безопасности», «О мерах антитеррористической безопасности» 

не отражена зона ответственности педагогов. Ответственными лицами являются только 

заведующий ДОУ, заведующий по хозяйственной части, хотя в группах имеются таблички с 

Ф.И.О. ответственных лиц – педагогов. Данные инструктажи необходимо перерабатывать. 

В плане летней оздоровительной работы МБДОУ детского сада №3 «Алёнушка» 

отдельным блоком отражено содержание контроля, его тематика, направления, ответственные 

лица. Например: Состояние условий в группе и на участках обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья детей (срок - июль), Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей на 

прогулке (срок – июнь), Организация двигательной деятельности детей (срок – июнь-август), 

Выполнение режима дня, своевременность проведения всех режимных моментов и их 

длительность (периодически). Анализируя данный блок плана, нельзя чётко увидеть какие 

виды контроля используются, так же должна быть точно прописана его периодичность.   

Заведующим были представлены акты по организации контроля в ДОУ: Акт технического осмотра 

ограждений; Акт осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории 

ДОУ; Акт осмотра и проверки теневых навесов на территории ДОУ; Акт осмотра здания 

(помещений); Акты административного обхода. Подготовлена аналитическая справка от 

05.06.2019 по результатам оперативного контроля «Соблюдение режима дня». Подготовлены 

разнообразные карты контроля: соблюдение питьевого режима, состояние песка в песочницах, 

соблюдение режима дня, организация утренней гимнастики, организация питания детей, 

организация двигательной активности, организация закаливания и др. Имеется отдельный журнал 

контроля питьевого режима в ДОУ с ежедневными отметками. Необходимо наладить более 

чёткую систему контроля за организацией работы в ЛОП, где будут отражены виды 

контроля, его периодичность и результат контроля (аналитическая справка, акт, карта 

наблюдения, фиксация в журнале).   

Питание в детском саду организовано в соответствии с утвержденным режимом дня и в 

соответствии с 10-дневным меню на летний период, утверждённое приказом от 27.05.2019 г. 

№23-о «Об организации питания воспитанников в летний оздоровительный период». Меню 

составлено с учётом повышения общей калорийности детского питания за счёт включения свежих 

овощей, фруктов, ягод, кисломолочных продуктов. 

10-дневное меню на летний период, меню на каждый день, режимы дня на тёплый период 

года размещены в приемных групп, на выносных стендах для ознакомления родителей (законных 

представителей). В день изучения организации питания меню соответствовало примерному, 

работали по второму дню. 

Санитарное состояние пищеблока и производственных помещений 

удовлетворительное. Выписано и выдано на приготовление блюда «говядина, тушённая с 

капустой» мясо говядина 3456 г., масло сливочное 64 г, капуста свежая 5700 г, масло рас. 160 г, 

что соответствует норме. Произведено контрольное взвешивание каши манной в ясельной группе 

1610 г и масло сливочное 36 г., что соответствует норме (8 дет.). Технология приготовления 

блюд соблюдается. 

Выдано и выписано, и произведено контрольное взвешивание масла сливочного на весь день 

работы -516 г, молоко - 9 л., что соответствует норме. Все продукты питания и 

продовольственное сырьё хорошего качества, сроки хранения выдерживаются, все 

сопровождающие документы имеются.  

Всё оборудование в соответствии с требованиями СанПиНа имеется, инвентарь и посуда в 

достаточном количестве, посуда без сколов. Питьевой режим соблюдается в соответствии с 



требованиями СанПиНа (кипячёная вода в чайнике, поднос с чистыми стаканами, график 

обновления кипячёной воды, каждые три часа).  

Результаты ежемесячного мониторинга показывают, нормы питания выполняются в течении 

года на 75%, с допустимыми отклонениями + - 5%. Соответственно физиологическая потребность 

детей в белках жирах углеводах удовлетворяется. Количество продуктов питания и 

производственного сырья в меню требовании корректируется ежедневно по фактическому 

количеству детей.  

Бракераж готовой продукции ведётся систематически. Вся нормативно-

технологическая документация имеется и ведётся в соответствии с требованиями. Условия 

хранения продуктов питания и продовольственного сырья выдерживаются. Холодильное 

оборудование промаркировано, оснащено термометрами, температурный режим в них 

соблюдается. В холодильниках не выше 4-х*С, в морозильных камерах -22-30*С. Суточные пробы 

хранятся в отдельном холодильнике, правила хранения соблюдаются. 

Осмотр территории прогулочных участков показал следующее: прогулочные участки 

закреплены за каждой возрастной группой. На территории прогулочных участков находятся 

веранды, малые стационарные игровые формы (песочницы с тентом, домики, скамейки, столы, 

качели, горки, оборудование для лазанья, метания; выносные пособия и атрибуты для 

разнообразных видов детской деятельности). Игровое оборудование и места для отдыха детей 

(скамейки, лавочки) размещены рационально и безопасно. Территория каждого участка ежедневно 

просматривается сотрудниками ДОУ на предмет обнаружения опасных предметов, производится 

уборка. 

На территории ДОУ проведены работы по озеленению, разбивке клумб, цветников. 

Оформлены огород овощных культур и лекарственных растений, где дети могут наблюдать за 

ростом и созреванием лекарственных трав, плодов овощных культур, семенами растений. 

Имеются таблички с названиями посаженных растений.  На территории ДОУ создана 

экологическая тропа, составлена карта-схема маршрута и всех объектов. Продолжается 

использование старых машинных шин в качестве элементов нестандартного спортивного 

оборудования и пр. 

Состояние песка в песочницах соответствует гигиеническим нормативам. Песок 

чистый, без примесей, хорошо пролит, вскопан. Песочницы находятся в защищённом от 

прямых солнечных лучей месте, установлены защитные съёмные зонты. 

Все дети на момент плановой проверки были одеты в облегчённую одежду и обувь, 

соответствующую погодным условиям. У каждого ребёнка имелся облегчённый головной убор. 

На каждом прогулочном участке младшими воспитателями подготовлены условия, 

позволяющие соблюдать правильный питьевой режим детей: на верандах, имеются подносы 

с индивидуальными бокалами по количеству детей, чайник с кипячёной водой комнатной 

температуры, все накрыто полотенцем. 

Разнообразие и содержательность прогулок обеспечивается ассортиментом выносного 

игрового материала. Созданы условия для организации художественно-эстетической и 

творческой деятельности (карандаши, краски, альбомы, кисти, раскраски, пластилин и др.); но 

недостаточно материала для нетрадиционного рисования. Не созданы условия для экспонирования 

индивидуальных и коллективных работ детей.  

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в летний период в ДОУ имеется 

спортивное оборудование (мячи, скакалки, обручи, кольцебросы, мешочки, кегли, мишени и др.). 

На территории детского сада имеются условия для ознакомления детей с элементами летних видов 

спорта: футбол, бадминтон.  На прогулочном участке старше-подготовительной группы, для 



закаливания и профилактики плоскостопия детей, имеется комбинированная дорожка, которая 

состоит из: песка, пластиковых крышек, керамзита, травы, деревянных дощечек и переносного 

коврика.  

Для организации игр с ветром для всех возрастных групп используются вертушки, 

султанчики. Имеется стандартный набор для игр с песком: ведёрки, совочки, ситечки, различные 

формочки и др., легко моющиеся. На участке младше-средней группы организована зона для 

рисования на песке (карандаши для рисования на песке, печатки). Для организации 

конструктивной деятельности в песке имеется недостаточное количество дополнительного 

материала (обрезки пластмассовых и резиновых шлангов, труб разного диаметра и др.), а для 

формовки песка — пластмассовые емкости разной формы и размера. Для организации игр с водой 

на участке группы раннего возраста имеется тазик, наборы «Рыбки», «Кораблики», «Тонет, не 

тонет» и др.; на участке младше-средней группы оформлен небольшой водоем, имеются наборы 

«Рыбки», «Морские животные» и др.; для детей старше-подготовительной группы оборудован 

контейнер для воды, подготовлены разнообразные дидактические материалы. 

Для опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности на всех участках 

оборудованы Центры экспериментирования, имеется оборудование для изучения свойств воды, 

почвы, воздуха, различных природных материалов: для группы раннего возраста (мельница, 

пластмассовые шарики, сачок, разнообразные дидактические игры); для группы младше-средней 

(мерные ложки и стаканчики, разные по толщине трубочки, песочная и водяная мельницы и др.); 

для старше-подготовительной группы (водяная станция, контейнеры для песка, воды и бросового 

материала, мерные стаканчики и др.) Разработаны картотеки опытов, экспериментов и 

наблюдений, тематические альбомы.  

Для наблюдений за природными явлениями в детском саду функционирует метеостанция, 

где дети могут определить температуру воздуха, уровень осадков за определённый период, 

понаблюдать за силой ветра, отметить погоду, определить время суток при помощи солнечных 

часов и др.  

Для организации трудовой деятельности на прогулочных участках для детей имеется лейка, 

нет достаточного количества лопаток, совочков, ведерок для сбора мелкого мусора, инвентаря для 

ухода за клумбами и огородом и т.д. 

Созданы условия для организации сюжетно-ролевых игр «Больница», «Семья», «Магазин» 

(куклы, коляски, мебель, посуда и другие атрибуты).  

На территории ДОУ нет разметки для закрепления с детьми правил дорожного движения и 

безопасного поведения пешеходов на дороге.                               

Для показа театральных постановок, на участках имеются: ширмы переносные, костюмы.  

Нет разнообразия видов театров: теневой, пальчиковый, на стаканчиках, ложках и т.д. 

Для организации подвижных, малоподвижных игр имеются атрибуты во всех группах в виде 

различных масок, шапочек и т.д. 

Подготовлены условия для уединения и релаксации детей. 

В детском саду имеется методическая литература для педагогов, содержащая вопросы 

организации летней оздоровительной работы с детьми в ДОО, вопросы организации режимных 

моментов летом. Заведующим ДОУ представлена информация для воспитателей по летнему 

периоду, подготовлены консультации для педагогов: «Особенности планирования воспитательно-

образовательного процесса в летний период с учетом ФГОС», «Особенности организации 

физкультурно-оздоровительной работы в летний период», «Организация режима дня летом с 

учётом СанПин» и др., всего 27 разноплановых консультаций.  Педагогами составлены картотеки 

дидактических и подвижных игр, игр с песком, водой и воздухом, картотеки загадок, а также 



перечни выносного оборудования. Рекомендуется подготовить аудиотеку с детскими песнями, 

звуками природы по теме «Лето», медиотеку с презентациями для использования и просмотра на 

мультимедийном оборудовании по теме «Лето». 

Для просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период оформлены стенды на верандах, при входе в детский сад («Профилактика острых 

кишечных заболеваний», «Питьевой режим в ДОУ», «Закаливание», «Солнечный удар» и др.), а 

так же информационные уголки в приемной, в которых размещены: режим дня в летний период, 

меню, консультации, памятки («Игры с песком и водой», «Безопасность детей летом», «Исследуем 

и экспериментируем вместе с детьми», «Лето с пользой для ребенка» и др.) 

Так же в процессе прогулки можно было увидеть самостоятельные игры детей с песком и 

водой, наблюдение за ветром, свободную деятельность детей с использованием выносного 

оборудования. 

В процессе анализа календарных планов педагогов были представлены планы на летний 

оздоровительный период. 

В планировании отражены цель, задачи летней оздоровительной компании, принципы 

планирования оздоровительной работы, формы работы, ежедневный план закаливающих 

мероприятий, комплексы утренней гимнастики, разнообразные дидактические игры, наблюдения, 

труд в природе, развлечения, работа с родителями и т.д. на весь летний период отдельными 

документами, что не соответствует структуре оформления календарного плана. 

Воспитателями так же запланированы ряд проектов («Песок. Свойства песка», 

«Метеостанция на экологической тропинке ДОУ» и др.) 

Одним из составляющих моментов плановой проверки по организации летней 

оздоровительной работы в ДОО являлась организация социологических исследований среди 

родителей (законных представителей) воспитанников на предмет изучения удовлетворённости 

родителей качеством организации летней оздоровительной работы в детском саду.  

В детском саду данный вид социологического опроса среди родителей был организован, но 

некоторые вопросы анкет не совсем отражали специфику работы детского сада в летний 

оздоровительный период и содержала вопросы, касающиеся удовлетворённости родителями 

качеством предоставления образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу. Необходимо 

более детально продумать вопросы анкет и откорректировать их. 

По анкете №1 «Удовлетворённость родителей качеством организации летней 

оздоровительной работы в детском саду» было опрошено 47 родителей из 61. Это составило 77 % 

от общего количества родителей (законных представителей). Родителям была предложена анкета, 

состоящая из 13 вопросов. Анализ результатов анкетирования позволил увидеть 

удовлетворенность родителей качеством работы детского сада в целом. Родителей интересуют 

вопросы охраны и безопасности, а также сохранения физического и психического здоровья 

ребенка. Также родители считают, что необходимо продолжить работу по благоустройству и 

оснащению прогулочных и спортивных участков. 

По анкете №2 «Организация питания в детском саду в летний период» было опрошено 49 

семей воспитанников.  Из 49 семей, принявших участие в анкетировании, 45 семей (примерно 

91,83%) удовлетворены питанием в дошкольном образовательном учреждении. Но достаточно 

высокий процент родителей не интересуется организацией питания в детском саду, не очень 

хорошо представляют объём пищи дошкольника, дома не всегда соблюдать режим питания, и не 

все родители следят за культурой поведения детей за столом. 



Таким образом педагогическому составу необходимо продумать интересные формы 

информирования родителей по вопросам питания в детском саду (как традиционные, так и 

нетрадиционные). 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворены деятельностью детского сада в летний оздоровительный период. Но есть моменты, 

к которым следует прислушаться и своевременно корректировать. 

 

 

По результатам проверки руководителю ДОО рекомендуется: 

 

1. Осуществлять постоянный контроль за организацией летней оздоровительной работы в 

детском саду, за выполнением воспитателями и младшими воспитателями должностных 

обязанностей при организации летней оздоровительной работы. 

2. Подшивать приказы вместе с утверждёнными им приложениями, последовательно нумеруя 

их. 

3. Рационально планировать организацию педагогических советов и производственных 

совещаний. 

4. В Журнал регистрации инструктажей добавить графу, где указывается номер или название 

инструктажа, с которым ознакомился сотрудник.  

5. Внести дополнения в инструктажи «О мерах по обеспечению пожарной безопасности», «О 

мерах антитеррористической безопасности», где будет отражена зона ответственности 

педагогов.  

6. Разработать циклограмму или систему контроля за организацией работы в ЛОП. Включить 

её в план летней оздоровительной работы ДОУ.  

7. Продолжить вести систематическую просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) по актуальным для летнего периода вопросам, используя выносные 

информационные стенды, приёмные помещения детского сада. 

8. Исключить использование старых машинных шин на территории участка детского сада.  

9. Производить смену игрового материала, выносного оборудования в соответствии с 

тематическими неделями и проектами. Пополнить перечень выносного оборудования с 

дальнейшим использование в работе материалом для нетрадиционного рисования и 

ручного труда. 

10.  Продолжать пополнять Центр экспериментирования: компонент дидактический (книги 

познавательного характера, тематические альбомы, коллекции, модели с алгоритмами 

выполнения опытов и др.), компонент оборудования (бросовый материал, разные виды 

бумаги, красители пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.), разноцветные 

камушки и стеклышки, разноцветные кусочки мыла, разноцветные мелки и др.), компонент 

стимулирующий (блокноты детей для фиксации результатов опытов, правила работы с 

материалами и др. 

11. Пополнить перечень выносного оборудования для организации игр с ветром (флюгеры, 

мыльные пузыри, воздушные змеи и др.), с песком (плоскостные фигурки, печатки и др.), 

для конструирования из песка (схемы построек, фотографии, иллюстрации, рисунки с 

изображением различных сооружений). 

12. Разнообразить виды театров, атрибуты для театрализованной деятельности. 

13. Организовать зону для закрепления с детьми правил дорожного движения и безопасного 

поведения пешеходов на дороге.                               



14. Разнообразить инвентарь для трудовой деятельности на прогулочных участках. 

15. Организовать консультации по ознакомлению педагогов с видами планирования в ДОУ, 

используемые в период летней оздоровительной работы, с основными требованиями к 

реализации проектов, оформлению проектной папки.  

16. Продолжить формирование педагогами аудиотеки, медиотеки и картотек для решения 

задач организации летней оздоровительной работы в детском саду. 

17. Осуществлять постоянный контроль за соответствием календарных планов педагогов 

комплексно-тематическому планированию на летний оздоровительный период. 

18. Ежегодно включать в план летней оздоровительной работы ДОО анкетирование и 

социологические исследования родителей по их удовлетворённости организацией летней 

оздоровительной работой в детском саду. 

19. Использовать в организации летней оздоровительной работы детского сада данные 

анкетирования и опросов родителей. 

 

 

 

 


