
 

 

Справка по итогам тематического инспектирования деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

по организации условий и проведению летней оздоровительной работы. 

 

В соответствии с координационным планом и приказами комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка от 16.06.2020 № 778, 

от 14.07.2020 № 828 с 22.06. по 30.06.2020 и с 15.07 по 24.07.2020 проведены 

тематические проверки 21 муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, по 

организации условий и проведению летней оздоровительной работы с детьми: 

 
МБДОУ «Детский сад № 213» (заведующая Синкина А.С.), 

МКДОУ «Детский сад № 78» (заведующая Храмова Н.В.), 

МБДОУ  «Детский сад № 4» (заведующая Суслова Т.И.),  

МБДОУ «Детский сад № 276» (заведующая Тумайкина М.Н.), 

МБДОУ «Детский сад № 194» (заведующая Ноянзина Н.С.), 

МБДОУ  «Детский сад № 195» (заведующая Мазнева Н.А.), 

МБДОУ «Детский сад № 241» (заведующая Миненко Н.С.), 

МБДОУ «Детский сад № 253» (заведующая Каширина И.А.), 

МБДОУ «Детский сад № 7» (заведующая Соломина Т.В.), 

МБДОУ «Детский сад № 208» (и.о. заведующей Колесова Г.В.), 

МБДОУ «Детский сад № 19» (заведующая Никитина В.Н.), 

МБДОУ «Детский сад № 223» (заведующая Маркидонова А.М.). 

МБДОУ «Детский сад № 149» (заведующая Скоробогатова М.А.), 

МБДОУ «Детский сад № 30» (заведующая Тепляшина Т.В.), 

МБДОУ «Детский сад № 225» (заведующая Пухова Л.И.),  

МБДОУ «Детский сад № 83» (заведующая Брюханова Е.В.), 

 
 

Кемеровская область  - Кузбасс 

Новокузнецкийгородской округ  

КОМИТЕТ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НОВОКУЗНЕЦКА  
Кирова ул . ,  д.71,  Новокузнецк , 654080 

тел.(3843)32-15-74 тел./факс(3843)32-15-29 

телетайп  277207 «Иней» 

E-mail:obrazov@admnkz.info 

 

от  №  

На  



 

МБДОУ «Детский сад № 17» (заведующая Белова С.Ю.), 

МБДОУ «Детский сад № 10» (заведующая Лебедева М.В.), 

МБДОУ «Детский сад № 165» (заведующая Столярова Е.А.), 

МБДОУ «Детский сад № 20» (заведующая Ястребова С.С.), 

Дошкольное отделение МАОУ «ООШ № 19» (директор Филонова О.В.). 

 

Во всех проверенных учреждениях проведена определённая работа по 

подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в условиях 

детского сада, отмечается логистика построения указанной работы. 

 

Планы проведения ЛОР имеются во всех учреждениях. Все планы приняты 

на педагогическом совете, утверждены приказом заведующего. В планах 

имеется пояснительная записка, намечены цели и задачи на летний 

оздоровительный период, четко прослеживаются блоки административно-

хозяйственной работы, организация планирования работы с педагогами и 

воспитанниками, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие с родителями, 

контрольная деятельность. Необходимо отметить, что во всех дошкольных 

учреждениях работа с детьми планируется по тематическим неделям, каждую 

пятницу проводится итоговое мероприятие (развлечение, праздник, выставка и 

т.п.), с указанием индивидуальной работы с детьми, анализом проведённых 

мероприятий. 

 
Планы ДОУ Куйбышевского района 4, 30, 276 составлены с учетом 

рекомендаций районного методического объединения старших воспитателей. 

 

Приказы по ЛОР в наличии во всех учреждениях. Необходимо отметить 

качественные приказы в детских садах №  : приказы с точной выверенной 

преамбулой: о подготовке к ЛОК  со ссылкой на устав, правила внутреннего 

трудового распорядка, образовательную программу, СанПиН.  В содержании 

приказов конкретные мероприятия по каждому направлению деятельности 

учреждения. Проект плана подготовки к ЛОР обсуждается на совещании при 

заведующей.   Следующий приказ – об утверждении  плана.  Приказ о 

проведении инструктажей с чёткими конкретными указаниями ответственных, 

сроков проведения каждого  мероприятия.  

 

Инструктажи сотрудников по всем аспектам работы учреждения в летний 

период проведены также во всех детских садах, что подтверждено записями в 

журналах инструктажа, а также беседами с работниками учреждений. К 

сожалению, во всех учреждениях были замечания к содержанию инструкций, 

которые устранены в ходе работы комиссии.  

Нужно обратить внимание на содержательную часть инструкций, так как 

допускается использование устаревших терминов: лица их заменяющие, 

комбинат школьного питания, а также ссылки на устаревшие документы. 



 

Кроме того, ряду учреждений необходимо привести журналы инструктажей в 

соответствие установленным нормам и заполнять их согласно требованиям 

(номера инструкций, прошнуровано и пронумеровано и пр.). В инструкциях до 

сих пор имеет место пункт о том, что забирать детей из детского сада могут 

старшие дети - до 16 лет. 

 

Как следует из предоставленных документов, несмотря на сложившуюся 

эпидемиологическую ситуацию и работу учреждений в режиме дежурных 

групп, во всех учреждениях проведены совещания с работниками о подготовке 

ДОУ к переходу на летний период работы. Протоколы педагогических советов 

имеются, прошиты, пронумерованы. На совещаниях при заведующем также 

рассматривались вопросы о подготовке и проведении летней оздоровительной 

работы.  

Также проведены родительские групповые и общесадовские собрания 

дистанционно посредством онлайн связи (Zoom, viber, whatsap), на которых 

рассмотрены вопросы по организации летней оздоровительной работы в 

детском саду: переход на режим дня, предусмотренный в тёплый период года, 

организация совместной деятельности педагогов с детьми, вместо 

непосредственно образовательной деятельности, виды оздоровительной работы 

с детьми в летний период и т.п. 

К сожалению, только в детском саду № 165 не проводились родительские 

собрания по переходу работы ДОУ на летний режим.  

 

Комиссией были изучены материалы, обеспечивающие методическое 

сопровождение реализации плана летней оздоровительной работы. Хочется 

отметить, что во всех проверяемых ДОУ имеется весь необходимый материал в 

помощь педагогам для работы в ЛОП: научно-методическая и художественная 

литература о растениях и животных (стихи, пословицы, поговорки), 

иллюстрированный материал, календарь летних народных праздников, 

развлечений, консультации, рекомендации, подборка материалов по различным 

направлениям совместной деятельности с детьми, картотеки разнообразных игр 

(в том числе фабричного производства), прогулок, опытов. Разработаны 

различные буклеты и мини-книжки подсказки для педагогов. Во всех ДОУ есть 

материалы в помощь воспитателям по ПДД и ОБЖ. Имеется картотека 

прогулок для всех возрастных групп в летний период. 

Для решения задач повышения мастерства педагогов и специалистов в 

вопросах организации летней оздоровительной работы, во всех ДОУ 

проводятся педагогические планерки, консультации, семинары - практикумы 

оформляются тематические выставки по темам «Планирование совместной 

деятельности взрослого и ребенка в летний период», «Методика проведения 

прогулки в детском саду», «Сервировка стола и организация питания в 

группах», «Двигательный режим для дошкольников», «Организация 

закаливающих процедур», «Исследовательская деятельность с детьми 



 

дошкольного возраста в летний период».  Проводится индивидуальная работа 

по запросам воспитателей в течение ЛОР. 

 

Хочется отметить, что в ДОУ № 83 в планах воспитателей ежедневно 

планируется работа с семьей.  
 

В целом представленное методическое обеспечение позволяет в полной 

мере реализовывать планы ЛОР в каждом учреждении.  

На основании плана ЛОР консультации работников по определённым 

темам проведены согласно установленным графикам, 

 

Во всех проверенных учреждениях оформлены информационные стенды, 

с размещением материалов о мероприятиях, которые проводятся в летний 

период, консультационные материалы о мерах по предупреждению отравлений, 

перегрева детей на солнце, соблюдению питьевого режима и т.д. Памятки, 

стендовые консультации оформлены современно, эстетично, материал доступен 

для восприятия.  
На сайтах детских садов, в основном в специально созданных разделах (у 

кого – то это раздел «Летняя пора», у кого – то - «Летняя оздоровительная 

работа», размещена вся необходимая информация: планы ЛОР, положения, 

приказы, режим работы в летний период, оздоровительные мероприятия, 

инструкции, консультации для родителей. 

 

Территории во всех проверенных учреждениях находятся в 

удовлетворительном санитарном состоянии, своевременно осуществляется 

покос травы, проведена противоклещевая обработка.   

На все спортивные и игровые сооружения имеются акты испытаний. На 

игровых площадках отсутствуют травмоопасные сооружения. 

Во всех учреждениях имеются сертификаты на песок. Песочницы закрыты 

крышками, укрывными приспособлениями: чехлы из полиэтилена, дермантина. 

Открытых песочниц нет. Песок в достаточном количестве, вскопан, увлажнён. 

Все оборудование окрашено и закреплено.  

На игровых участках созданы условия для активного отдыха детей, для 

продуктивной деятельности, для сюжетно-ролевых игр, экспериментирования и 

многое другое. Много приобретено спортивного оборудования для игр в 

волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, в большом количестве  имеются 

мячи, скакалки, гантели и другое, что позволяет повысить двигательную 

активность детей на прогулке.   
У большинства ДОУ на территориях есть оборудованные метеостанции, 

которые используется для наблюдений дошкольниками за погодой во время 

прогулок в летний период. 

Хочется отметить авторскую детскую метеостанцию в ДОУ №208 

Творческие группа педагогов продумали все до мельчайших деталей. 

Обучающие пособия для метеостанции изготовлены из доступных 



 

современных материалов, что позволяет детям самостоятельно или под 

руководством воспитателя в наглядной форме ориентироваться по сторонам 

света, наблюдать изменение атмосферного давления, которое предвещает 

перемену погоды, измерять и наблюдать изменение температуры воздуха, 

определять силу ветра, измерять количество осадков выпавших в виде дождя и 

снега, как на суточном интервале, так и на более длительном периоде 

наблюдений. 

На территории ДОУ № 213 имеется тканевый мольберт для рисования в 

технике «Батик». 

В ДОУ № 223, 225, 83 организовано футбольное поле, с целью 

формирования навыков игры в футбол у детей старшего дошкольного возраста. 

На спортивной площадке ДОУ № 241 установлено новое оборудование для 

игры в баскетбол и пионербол. 
 
 

В каждом учреждении имеется огород, у кого-то это один большой огород 

для всех групп ДОУ, у кого-то мини огороды на каждом участке. В ДОУ №7, № 

195 имеются теплицы.  

В группах имеется детский инструментарий для труда на огороде и 

цветниках – грабли, лопаты, лейки, ведерки. В ДОУ № 195 имеются носилки 

для переноса мусора. 

 

Для создания у детей положительного эмоционального настроения участки 

украшаются гирляндами, шарами, в оформлении используются фотографии, 

рисунки детей. На прогулках и на утренней гимнастике используется 

музыкальное сопровождение.  
Хочется отметить ДОУ №253, в разработан и реализован проект "Детский 

сад - сказочная страна счастливого детства". В рамках проектных мероприятий 

проведено грамотное благоустройство и озеленение территории с учетом 

единой концепции. На территории МБ ДОУ обеспечено безопасное, 

эстетически благоприятное и комфортное времяпровождение воспитанников на 

открытом воздухе с учетом интересов и потребностей детей всех возрастных 

групп. Обеспечено разнообразие детского досуга путем устройства различных 

центров. В этом году совместными усилиями педагогов и родителей создана 

театрально-концертная сцена. Театрально-концертная площадка представлена в 

виде полноценной сцены площадью 32 м. кВ., с навесом и декоративным 

оформлением в виде кованых элементов, на которой педагоги совместно с 

воспитанниками будут осуществлять показ спектаклей, театральных и 

музыкально-литературных постановки на открытом воздухе, что особенно 

актуально для развития творческого потенциала каждого воспитанника в 

летний период. Анонс будущих мероприятий размещен на рекламных 

штендерах вдоль площадки. Зрительный зал выполнен в виде пяти рядов 

лавочек разной высоты, с учетом требований СанПиН и вмещает в себя до 100 

человек. 



 

Продолжая интегрировать в жизнь воспитанников основы русской 

народной культуры, коллектив ДОУ №253 создал на своей территории центр 

«Русское подворье», оборудованный в деревенском стиле с использованием 

предметов интерьера деревенского двора, элементов русского быта – колодец, 

стилизованная мельница, тележки, декоративные скамейки, выполненные из 

дерева. В деревянной избе (беседке) размещен  музей под открытым небом: 

различные экспонаты - предметы старины и русского быта. Коллекция утюгов, 

предметы посуды: крынки, глиняные горшки, ухват, ступка, есть настоящая 

прялка, которой более ста лет. Хозяйка музея — кукла - «бабушка», которая 

периодически приглашает воспитанников поиграть в различные игры; 

послушать сказки, поучаствовать в посиделках. На территории «Русского 

подворья» также организован скотный двор с загоном для домашних животных 

(макеты: коровы, козы, ягненка, ослика и пр.), по территории подворья 

«гуляют» куры, утки, гуси, петухи, есть озеро с домашними водоплавающими 

(утки, утята) и озеро с дикими водоплавающими (лебеди), подворье помогает 

ребенку увидеть объект наблюдения в объеме  потрогать его руками.  

 
Во всех учреждениях существует система закаливания, она отражена в 

«Плане летней оздоровительной работы». Закаливание включает воздушные 

ванны, утренний прием детей на улице, гимнастику на улице, ежедневные 

прогулки не менее 4 часов, сон без маек, солнечные ванны, обширное умывание 

после сна, полоскание полости рта прохладной водой, хождение по 

корригирующим дорожкам. В ДОУ №83 имеется большое количество 

комплектов по самомассажу, это и расслабляющий массаж, массаж рук, массаж 

лица, дыхательная гимнастика, утренняя гимнастика, и пр. В ДОУ № 253 создан 

центр "Здоровячок", деятельность в условиях центра позволяет в комплексе 

решать оздоровительные и воспитательно-развивающие задачи. 

 
Во всех учреждениях в полном объёме обеспечены безопасные условия, в 

том числе и при проведении прогулки: целостность ограждений, отсутствие 

доступа детей к механизмам открывания калиток и дверей. Организованы 

дежурства работников в учреждении и на территории.                      

 
Питьевой режим организован кипячёной и бутилированой водой в разных 

формах:  

- вынос чайника, подноса с чашками и подноса для использованных чашек на 

всё время прогулки; 

- вынос чайника младшим воспитателем с чашками каждые 30 минут. 

 
В конце прогулки мытьё игрушек производится либо сразу на участке, 

либо в помещении детского сада. У многих игровое оборудование не заносится 

в здание, а хранится на верандах.  

 

 



 

Как показал опрос сотрудников и детей, гигиенические мероприятия 

после прогулок проводятся в группах с использованием индивидуальных 

ножных полотенец, либо одноразовых – бумажных. 

 

Табеля учёта посещаемости, к сожалению, почти во всех учреждениях 

ведутся по форме, которую сдают в ЦБ КОиН, а не согласно принятой форме, 

т.е. не производится подсчет пропусков по той или иной причине как по 

горизонтали табеля, так и по вертикали.  

Число детей в табеле, поставленных на питание соответствует количеству 

детей  по меню.  

 

Выполнение требований, направленных на предупреждение 

распространение COVID-19 (п.3.1. СП 3.1/2.4.3598-20) 

 

Во всех проверяемых учреждениях имеется приказы и разработаны планы 

мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции с 

назначением ответственных лиц. На информационных стендах и в приемных 

групп имеются санитарные бюллетени по профилактике и защите от 

коронавирусной инфекции.  

В учреждениях имеется термометры для измерения температуры, 

антисептики в группах и на вахте дежурного. Имеется запас дезинфицирующих 

средств, масок и перчаток. Во всех помещениях, где организован 

образовательный процесс, имеются рециркуляторы. 

Ежедневно перед началом работы старшая медицинская сестра проводит 

осмотр работников на гнойничковые раны (поваров), проводит термометрию, 

осмотр кожных покровов, опрос о состоянии здоровья членов семьи. 

Утренний фильтр проводится воспитателями при наличии масок. Ведется 

осмотр кожных покровов детей, опрос родителей о состоянии детей, и 

термометрия с последующей обработкой термометров. Родителям предлагается 

обрабатывать руки антисептиком и одевать маски. Младшие воспитатели 

проводят обеззараживание воздуха и проветривание в группах в соответствии с 

графиком. Поверхности столов, полов, дверные ручки, стульчики 

обрабатываются дезинфицирующими средствами через каждые 2 часа. Маски 

меняются каждые 2 часа всеми сотрудниками, ведется журнал «Контроль 

выдачи защитных масок». Проводится дезинфекция посуды, обеззараживается 

санитарно-техническое оборудование. Ежедневно два раза в день 

обрабатываются раствором Ди-хлор 0,06% сидения на унитазах, ванны, 

раковины, ногомойки. 

Прием детей в учреждение после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) 

осуществляется только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными (в т.ч. об отсутствии контакта с больными новой коронавирусной 

инфекцией). 



 

Прогулки воспитанников на территории учреждений проводятся с 

соблюдением принципа групповой изоляции и всех необходимых мер 

эпидемиологической безопасности. 

Ежедневно проводится обработка (мытье) и последующая дезинфекция 

игрушек в специально выделенных, промаркированных емкостях в группах: для 

детей до 3-х лет - 2 раза в день (в послеобеденное время и в конце дня); в 

группах для детей старше 3-х лет - 1 раз в конце дня. Дезинфекционное 

средство используется в соответствии с инструкцией по применению. После 

обработки игрушки они ополаскиваются водой. 

 

В учреждениях педагогический и медицинский контроль проводятся 

систематически согласно плану и циклограмме. Результаты фиксируются в 

журнале контроля, карты контроля заполняются ежедневно. Заведующий 

фиксирует результаты контроля в журнале административного контроля, 

старший воспитатель и медицинская сестра – в журналах контроля летней 

оздоровительной работы с воспитанниками в ДОУ.  

В ДОУ № 78 старший воспитатель по результатам контроля составляет 

аналитическую справку. К каждой аналитической справке прилагается еще и 

еженедельный фотоотчет. 

Комиссией в результате проверки выявлен высокий уровень организации 

контроля со стороны администраций ДОУ № 241 и 253 за деятельностью 

педагогов в летний период. В детских садах имеются циклограммы, планы 

контроля и рабочие материалы к ним. В ДОУ №253 руководителем ведется 

журнал оперативного контроля, в котором отражаются данные по результатам 

контроля, с указанием мер предпринятых к устранению выявленных 

нарушений, сроков устранения и ответственных за их устранением. 

Ответственное лицо, назначенное для устранения нарушения, знакомится с 

мероприятиями, за которые он отвечает, намеченными для устранения 

нарушения, под подпись в журнале контроля.   

 

Вместе с тем, выявлен ряд замечаний при проведении летней 

оздоровительной работы: 

1. В МБ ДОУ «Детский сад № 276 участки оформлены без обновления 

игрового оборудования, на групповых площадках недостаточное количество 

спортивных стационарных атрибутов. 

 

 

 


