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ПРИКАЗ  

  

25.05.2020 г.                         № 88/01-20 

 

О проведении плановой проверки по организации летней  

оздоровительной работы  

 

 Руководствуясь годовым планом работы МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты, 

комплексной программой деятельности по охране здоровья обучающихся, СанПиН 2.4.1.3049-

13 и в целях организации создания комфортных, безопасных и педагогически целесообразных 

условий, гарантирующих охрану и здоровье воспитанников в помещении и на прогулочной 

площадке в летний оздоровительный период 2020 года, - 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

 1. Провести плановую проверку в целях организации создания комфортных, безопасных 

и педагогически целесообразных условий, гарантирующих охрану и здоровье воспитанников в 

помещении и на прогулочной площадке в летний оздоровительный период с 01 по 05 июня 

2020 года. 

 2. Утвердить состав комиссии: 

Председатель: Протасова О.И. – и.о.заведующего; 

Члены комиссии: 

Мироненкова Е.М. – педагог-психолог; 

Толмачева Т.Н. -  зам.зав по АХР; 

Баракова А.Ю. -  воспитатель 

             3.Утвердить план - задание плановой проверки (приложение № 1). 

             4. Членам комиссии представить результаты проверки на утверждение не позднее 

12.06.2020. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на педагога-психолога Мироненкову 

Е.М. 

 

 

И.о.заведующего                                                                   О.И.Протасова 
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Приложение № 1 

к приказу и.о. заведующего 

№ 88 от 25.05.2020г. 

 

 

План задание плановой проверки 

№ 

п/п 
Вопросы на контроле Методы  контроля 

1 

Соблюдение СанПиН 2.4.1.3049-13 по охране жизни, 

укреплению здоровья  и созданию безопасных условий 

пребывания воспитанников;  

 

Наблюдение за:  

-состоянием мебели 

(целостность, закрепление), 

-состоянием игрового 

оборудования, 

-состоянием материалов для 

игровых образовательных 

ситуаций, 

-освещенностью помещений  

2 

Организация  профилактических, оздоровительных 

мероприятий и процедур посредством максимального 

использования естественных условий окружающей среды;  

 

Наблюдение за: 

-Разумным сочетанием видов 

закаливания, 

-Проведением закаливающих 

процедур, 

-Соблюдением двигательного 

режима 

 

3 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации 

питания и проведении режимных моментов с 

воспитанниками в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства в группе; 

Изучение условий. 

 

4 
создание  атмосферы эмоционально-психологического 

благополучия  и комфортного пребывания каждого ребѐнка; 

Наблюдение за соблюдением 

режима дня; 

Изучение создания РППС 
 

5 Планирование образовательной деятельности 

Изучение календарно-

тематического планирования 

воспитательно-

образовательной деятельности  
 

6 
Организация информационно-просветительской работы с 

родителями. 

Изучение информации в 

родительских уголках 

 


