
Справка по результатам плановой документарной проверки 
дошкольных образовательных учреяадений по вопросу 
«Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе»

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 
администрации Павловского муниципального округа №280 от 17.05.2021г. «О проведении 
плановой документарной проверки дошкольных образовательных учреждений» в период с 24 мая 
по 04 июня 2021г. специалистами были изучены и проанализированы нормативно-правовые 
документы, регламентирующие организацию летней оздоровительной работы:

1 .План летней оздоровительной работы:
Во всех дошкольных образовательных учреждениях план летней оздоровительной работы 

в наличии и представлен как самостоятельный документ, утвержденный заведующим, и как 
приложение к приказу. План летней оздоровительной работы включает в себя такие разделы как 
административно-хозяйственная работа, работа с детьми, работа с семьями, методическая или 
организационно-педагогическая работа, работа медицинского блока и т.д. В планах отдельных 
дошкольных образовательных учреждениях заявлено проведение таких совещаний, как 
производственные, хотя в модели управления дошкольного образовательного учреждения, 
заявленной в Уставе, таких совещаний нет, поэтому все решения, принимаемые на них, носят не 
легитимный характер. А также планируется работа медицинской сестры без согласования с ними 
(медицинские работники находятся в штате другого ведомства). В организационно
педагогической работе прописаны приказы по летней оздоровительной работе, но их перечень и 
название приказов расходятся с изданными. Зачастую планируется разработка и утверждение 
расписания организованной образовательной деятельности, хотя в летней период в дошкольных 
образовательных учреждениях каникулы. Сроки мероприятий указаны не конкретные (указан 
просто месяц), зачастую не закреплены ответственные за проведение мероприятий. Работа с 
семьей запланирована через такие формы как общее родительское собрание, групповые 
консультации (хотя в данной эпидемиологической ситуации очные формы работы с родителями 
переносятся на дистанционные), конкурсы. Информация на стендах (запланированная в плане 
летней оздоровительной работы), зачастую не актуальны и не представляют никакого интереса и 
пользы для родителей. Необходимо планировать работу с родителями с помощью 
дистанционных технологий (сайт, виртуальные совещания и консультация, общение через 
мессенджеры). У многих дошкольных образовательных учреждениях запланировано закаливание 
детей, которое в соответствии с новыми санитарными правилами можно проводить только с 
письменного согласия родителей (п.2.9.5. Санитарных правил 2.4.3648-20). На летний период 
2020-2021 учебного года обязательна информация для родителей о правилах профилактики новой 
коронавирусной инфекции, но ее планирование не предусмотрено в планах летней 
оздоровительной работы во многих дошкольных образовательных учреждениях.

2.Приказы:
Всеми дошкольными образовательными учреждениями представлены приказы:

-об утверждении плана летней оздоровительной работы,
-об организации летней оздоровительной работы,
-об усилении персональной ответственности по охране жизни и здоровья детей в детском саду и 
на детских площадках в летний период,
-об утверждении инструкций по летней оздоровительной работе,
-о профилактике дорожно-транспортного травматизма,
-об утверждении графиков проветривания, кварцевания, влажных уборок,
-об организации мытья ног детей в летний период,
-об утверждении питьевого режима и т.д.

Многие дошкольные образовательные учреждения издают приказ об организации питания 
в летний период, хотя никаких изменений в организации этого процесса нет, то есть издавать этот



приказ не целесообразно. Так же приказ об утверждении питьевого режима основан на 
содержании санитарных правилах, которые утратили законную силу.

3. Инструкции по организации летней оздоровительной работы, прогулки, каникул и т.д.:
Во всех дошкольных образовательных учреждениях имеется общая инструкция по охране

жизни и здоровья детей и узкие, такие как: организация прогулки в летнее время, работа на 
цветниках, организация экскурсий в летнее время, техника безопасности при проведении 
спортивных соревнований, организация питьевого режима, проведение подвижных игр на 
прогулке и т.д.

В отдельных дошкольных образовательных учреждениях не разведены инструкции по 
охране жизни и здоровья детей и технике безопасности взрослых.

Такие инструкции как «Организация прогулок», «Организация экскурсий» идут в разрез 
содержанию таких нормативных актов как «Положение об организации прогулок...», «Положение 
об организации каникул...», «Положение об организации питьевого режима...».

4. Режим (распорядок) дня:
В основном все распорядки и режимы дня (за исключением единиц дошкольных 

образовательных учреждений) представлены по санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, которые утратили свое действие (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 2013г.), по действующим 
СанПиН корректировка не проведена. Это касается продолжительности утренней гимнастики, 
прогулки, дневного сна. Хотелось бы отметить, что таблица 6.7. СанПин 1.2.3685-21 указывает, 
что утренний подъем должен быть не ранее семи часов, однако этот норматив имеет отношение к 
детям, которые круглосуточно находятся в детском саду.Так же есть дошкольные 
образовательные учреждения, которые включают в режим (распорядок) дня организованную 
образовательную деятельность (занятия).

5. Графики проветривания, кварцевания, влажной уборки:
Представлены во всех дошкольных образовательных учреждениях, на каждую возрастную 

группу (игровую, при наличии-спальню). Единицы дошкольных образовательных учреждений 
предоставили данные графики на музыкальный зал, физкультурный зал, помещения для 
дополнительных занятий с детьми. Однако, в условиях распространения коронавирусной 
инфекции и скопления большого количества взрослых и детей в отдельные временные 
промежутки времени, во всех дошкольных образовательных учреждениях не продумано 
кварцевание и проветривание приемных.

Дошкольные образовательные учреждения, имеющие рециркуляторы (которые работают в 
присутствии людей) предоставили графики, составленные с учетом работы бактерицидных ламп 
без корректировки на новое оборудование.

6. Журналы:
Дошкольными образовательными учреждениями были представлены журналы утреннего 

приема детей. Наличие журнала утреннего приема детей обязательно (п.3.1.8. Санитарных правил 
СП2.4.3648-20). Однако, в рамках одного дошкольного образовательного учреждения, каждая 
возрастная группа имеет свои названия и формы этого журнала.

Журнал измерения температуры работникам предоставили не все дошкольные 
образовательные учреждения, отсутствие этого журнала является нарушением п.3.11.8. 
Санитарных правил СП2.4.3648-20.

7. Акт результата лабораторного исследования песка:
В наличие у всех дошкольных образовательных учреждений.

8. Акты на наличие и исправность игрового и физкультурного оборудования:
Практически все дошкольные образовательные учреждения составляют данные акты
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площадке, музыкально-физкультурному залу. Однако, есть отдельные дошкольные 
образовательные учреждения, которые в одном акте принимают без перечисления все 
оборудование и без описания методов испытания оборудования к началу летней оздоровительной 
работы, что говорит о формальном подходе к проведению данной работы.

Рекомендации:
1.Заведующим дошкольных образовательных учреждений:
-разрабатывать план летней оздоровительной работы и распорядительные документы на 
основании принципа единочтения с указанием конкретного срока исполнения мероприятий и 
ответственного лица за их проведение.

постоянно

2.Заведующим МБДОУ детского сада №2, 4, 8, 14, 19, 26 г.Павлово, МБДОУ детского сада №3 
д.Ясенцы, МБДОУ детского сада с.Ярымово, МБДОУ детского сада с.Б.Давыдово: 
планировать медицинский блок плана летней оздоровительной работы по согласованию с 
медицинской сестрой дошкольного образовательного учреждения.

постоянно

3.Заведующим дошкольных образовательных учреждений: 
планировать работу с семьей с применением дистанционных технологий.

постоянно

4.Заведующим МБДОУ детского сада №2, 7, 8, 18, 19, 22, 27, 30 г.Павлово, МБДОУ детского сада 
№2, 5, 6 г.Ворсма, МБДОУ детского сада №3 д.Ясенцы, МБДОУ детского сада с.Абабково, 
МБДОУ детского сада с.Б.Давыдово, МБДОУ детского сада№3 г.Горбатов:
скорректировать документы по летней оздоровительной работе (приказы, инструкции, графики, 
режим дня) в соответствии действующих санитарных правил.

до 21.06.2021г.

5.Заведующим МБДОУ детского сада №5, 6, 11, 24, 30 г.Павлово, МБДОУ детского сада №4 
г.Ворсма, МБДОУ детского сада №1,4,6 р.п.Тумботино, МБДОУ детского сада№3 с.Таремское: 
скорректировать графики кварцевания в соответствии с применяемыми облучателями 
(бактерицидными лампами, рециркуляторами).

до 21.06.2021г.

6. Заведующим дошкольных образовательных учреждений:
утвердить приказом по дошкольному образовательному учреждению единую форму журнала 
утреннего приема детей.

до 21.06.2021г.

Дата: C nQ  .

Справку подготовили: Завьялова В.А. 
Хлизунова М.Н. 
Малышева Я.С.

Справка доведена до сведения руководителей 
дошкольных образовательных учреждений
ТТО О АПОТТТП TTTITI r»nX»CUTt лгг\ттттглг 1 ^ Т1Т/ЛТТ гт


