
Аналитическая справка проверки готовности  

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты  

к летней оздоровительной работе в 2022 году 

 
В соответствии с планом контроля на 2022 год проводилась проверка готовности МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты (далее - МБДОУ) к летнему оздоровительному периоду. Проверка 

проводилась с 25.05.2022 г. по 01.06.2022 г. комиссией в составе: заведующего Гилевич М.В., 

старшего воспитателя Недбайловой Е.Б., и.о. заведующего хозяйством Прижилуцкой Ю.А. 

 По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

 В МБДОУ имеется перечень инструкций к летней оздоровительной работе: 

 -инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных площадках во 

время прогулок, труда, на огороде, цветнике; 

 -инструкция по оказанию первой помощи при отравлениях ядовитыми растениями и 

грибами, укусах насекомых, тепловом и солнечном ударах; 

 -инструкция по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией; 

 - инструкция по оказанию первой доврачебной помощи; 

 -инструкция по охране жизни и здоровья детей в весенне-летний период нахождения в 

здании и на территории учреждения; 

 -инструкции по охране труда. 

  Инструктаж со всеми работниками проведен в период с 24.05.2022 г. по 01.06.2022 г. 

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

спортивное оборудование в физкультурном зале, на спортивной площадке на территории детского 

сада, и в каждой возрастной гpyппe, которые соответствует возрасту детей. Имеются в наличии 

спортивное оборудование для двигательной активности детей. Имеются акты осмотра игровых 

площадок от 25.05.2022 г. 

Оформление детских прогулочных и тематических площадок территории дошкольного 

учреждения: детские прогулочные площадки, закреплены за каждой возрастной группой. На 

территории прогулочных площадок находятся: малые стационарные игровые формы (песочницы, 

скамейки, столы, качели, горки, оборудование для лазания; выносные пособия и атрибуты для 

музыкально-игровой, двигательной, опытно-экспериментальной и продуктивной деятельности. На 

территории детского сада имеется тематическая площадка: столики, скамейки, выносные 

атрибуты, пособия. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных мероприятий в 

дошкольном учреждении. В подготовительный период со всеми педагогами МБДОУ были 

рассмотрены вопросы организационно-методической работы с детьми. В родительских 

информационных уголках групп размещены консультации, рекомендации, памятки по 

профилактике отравлений, теплового удара, по предупреждению ВИЧ, профилактике 

травматизма, советы по организации совместного отдыха взрослых членов семьи и детей. Во всех 

возрастных группах имеется выносной материал для проведения различных видов деятельности. 

Во всех возрастных группах имеется оборудование для водно-питьевого режима, оборудование 

для мытья игрушек. Всеми воспитателями ежедневно заполняются листы утреннего фильтра, 

термометрия. В МБДОУ разработан и утвержден на педагогическом совете план летней 

оздоровительной работы, в котором сформулированы цели задачи летней оздоровительной работы. 

Готовность методического кабинета к осуществлению воспитательно-образовательной 

работы летом: 

 -наличие методической литературы по всех направлениях развития ребенка, наличие 

методических разработок, конспектов и сценариев мероприятий,   консультативного материала, 

памяток и др.; 

 -наличие дидактического материала для конструктивной деятельности (палочки 

 Кьюзинера, блоки Дьенеша); 

 -наличие мелких игрушек для обыгрывания; 



 -наличие крупных игрушек для сюрпризных моментов; 

 -наличие тематических пособий - картины большие и маленькие, схемы - подсказки, 

таблицы для составления загадок, пословиц и т.п.  

 Наличие противопожарного оборудования. 

   Имеются: - огнетушители, пожарные рукава, автоматическая пожарная сигнализация, 

кнопка экстренного вызова полиции на каждой дежурной группе, план эвакуации, голосовое 

оповещение, вывешены телефоны экстренных служб. 

 Наличие и состояние: 

 -водоснабжение и электроснабжение находится в исправном состоянии, постоянно 

эксплуатируется; 

 -канализация - в рабочем состоянии. 

 Готовность групповых комнат и их сантехническое состояние: 

-организация питьевого режима производится через пищеблок по утвержденному графику; 

-тип освещения МБДОУ: светодиодные лампы, лампы накаливания; 

-мебелью МБДОУ обеспечено в полном объеме, её расстановка соответствует санитарным 

правилам, возрасту и безопасности воспитанников; 

-постельным бельём - обеспеченно на 100% (количество - по 3 смены белья на ребёнка); 

-игрушками, дидактическим материалом и пособиями МБДОУ обеспечено в полном объеме; 

-состояние технических средств в рабочем состоянии; 

-санитарно-техническое состояние музыкального и физкультурного залов, игровых 

площадок на улице, спортивного инвентаря удовлетворительное. 

-дезары функционируют в каждой рабочей группе, имеется график работы дезаров, 

графики проветривания, график питьевого режима. 

 
 Рекомендации: 

 Воспитателям всех групп: 

  1.Разместить дополнительно на информационных стендах График выдачи пищи в летний 

период для ознакомления родителей; модель двигательной активности, телефоны экстренных 

служб.  

Срок до 16.06.2022 г. 

  2.Производить смену игрового материала в соответствии с тематическими неделями.  

Срок в течение летнего периода 2022 года. 

  3.Пополнить выносной материал для проведения различных видов деятельности на улице. 

  4. Младшим воспитателям дежурных групп: 

  4.1.строго соблюдать санитарный режим. 

 

 

 

 

 

 
Заведующий 

Старший воспитатель 

л/п 

л/п 

М.В. Гилевич 

Е.Б. Недбайлова 

И.о. заведущего хозяйством л/п  Ю.А. Прижилуцкая  
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