
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

6>5,Р6. г. Белогорск №

Об итогах проверки готовности 
образовательных организаций г.
Белогорск, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования, к летней 
оздоровительной кампании 2020 
года

На основании приказа МКУ КО ДМ г Белогорск от 18.05.2020 №  477 «О 
готовности образовательных организаций г Белогорск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, к летней 
оздоровительной кампании 2020 года», в целях своевременной подготовки и 
создания условий для безопасного отдыха и оздоровления воспитанников в 
летний период с 25.05 по 29.05.2020 года проведена проверка готовности 
образовательных организаций г Белогорск, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, к летней оздоровительной кампании 
2020 года. На основании выше изложенного,

приказы ваю :

1. Принять итоги проверки к сведению (Приложение).
2. Признать удовлетворительной работу по подготовки к проведению 

летней оздоровительной кампании 2020 в МАДОУ ДС № 1, МАДОУ 
ДС№  2, МАДОУ ДС№  3, МАДОУ ДС№  4, МАДОУ ДС№  5, МАДОУ 
ДС№  6, МАДОУ «ДС №  7 города Белогорск», МАДОУ ДС №  8, МАДОУ 
ДС№  9, МАДОУ ДС № 17, МАДОУ ДС № 54, М АОУ «Ш кола №  3 города 
Белогорск», МАОУ «Ш кола №  11 города Белогорск», МАОУ «Ш кола № 
200».

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. МАДОУ ДС№  2: оформить акты -  испытания гимнастических снарядов и 

оборудования спортивной площадки, акт -  разрешения на проведение 
занятий на спортивной площадке, журнал результатов испытаний 
спортивного инвентаря и оборудования, разработать план -  схему 
спортивной площадки по зданию корпуса 2, обеспечить соблюдение



санитарно-гигиенического режима с выполнением закаливающих 
мероприятий после сна (босохождение по коррекционным дорожкам);

3.2. МАДОУ ДС № 5: разработать план — схемы спортивных залов с 
размещенным стационарным оборудованием;

3.3. МАДОУ ДС№  6: провести корректировку приказа о создании комиссии 
по приемке спортзала, спортплощадки, игровых площадок, планов 
спортивной и игровых площадок с размещенным оборудованием;

3.4. МАДОУ «ДС №  7: города Белогорск» провести корректировку планов 
игровых площадок в соответствии с оформленными актами-испытаниями 
гимнастических снарядов и оборудования, оформить акты -  испытания 
гимнастических снарядов и оборудования спортивных площадок;

3.5. МАДОУ ДС № 54: обеспечить содержание прилегающей территории 
площадки для сбора мусора в соответствии с требованиями СанПиН;

3.6. МАОУ «Ш кола №3 города Белогорск»: произвести ремонт твердого 
покрытия и ограждения площадки под мусорные контейнеры;

3.7. МАОУ «Ш кола № 200»: провести корректировку приказа о создании 
комиссии по приемке спортзала, спортивной площадки, игровых 
площадок, оформить журнал результатов испытаний спортивного 
инвентаря и оборудования, обеспечить содержание прилегающей 
территории площадки для сбора мусора в соответствии с требованиями 
СанПиН.

4. О результатах проделанной работы предоставить отчет в отдел общего 
образования в срок до 17.06.2020г.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего образования Н.А. Иукову.

Меркулова Л.А.



Приложение к приказу 
МКУ КО ДМ г. Белогорск

15.04.2020 г №542

СПРАВКА
по итогам проверки образовательных организаций г Белогорск, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, к летней оздоровительной
кампании

Во исполнение приказа МКУ КО ДМ г Белогорск от 18.05.2020 года № 477 «О 
готовности образовательных организаций г Белогорск, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, к летней оздоровительной 
кампании 2020 года» в целях своевременной подготовки и создания условий для 
безопасного отдыха и оздоровления воспитанников в летний период с 25.05. по
28.05.2020 года проведена проверка готовности образовательных организаций: 
МАДОУ ДС №1, МАДОУ ДС №2, МАДОУ ДС №3, МАДОУ ДС №4, МАДОУ ДС 
№5, МАДОУ ДС №6, МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск», МАДОУ ДС №8, 
МАДОУ ДС №9, МАДОУ ДС№17, МАДОУ ДС № 54, МАОУ «Школа № 3 города 
Белогорск», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», МАОУ «Школа № 200», к 
летней оздоровительной кампании -  2020.

В ходе проверки изучались вопросы:
1. Нормативно-правовая база ДОО.
2. Проведение инструктажей с педагогами и воспитанниками.
3. Организация информирования участников образовательных отношений.
4. Создание условий для выполнения санитарно-гигиенического режима.
5. Организация работы по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
6. Создание условий для различных видов деятельности:

-  физкультурно-оздоровительной;
-  двигательной активности;
-  игровой и изобразительной деятельности;
-  игры с песком и водой.

7. Создание безопасных условий и профилактика детского травматизма на 
территории ОО.
8. Благоустройство территории и здания ДОО.
9. Организация питания детей.
10. Проведение оздоровительных, воспитательных и профилактических 
мероприятий с воспитанниками в период ЛОК.
11. Организация работы с родителями.

По результатам проверки сделаны следующие выводы:

№
п/п

Вопросы Результаты

1. Нормативно
правовая база

Во всех ДОО изданы приказы:
- по организации и проведению летней оздоровительной 
работы;
- по охране труда в летний период;



- по пожарной безопасности;
- по технике безопасности в летний период;
- по антитеррористической безопасности.
Планы летней оздоровительной работы приняты на 
педагогических советах и утверждены приказами.

2. Проведение 
инструктажа с 
педагогами и 
воспитанниками

В образовательных организациях имеются инструкции 
по ДДТТ, по охране жизни и здоровья детей в летний 
период; по проведению туристических походов, 
экскурсий за пределы детского сада; при проведении 
массовых мероприятий, спортивных мероприятий, при 
проведении занятий подвижными играми; по правилам 
оказания первой медицинской помощи; по пожарной 
безопасности. Перед началом летнего периода с 
сотрудниками проведены соответствующие 
инструктажи.
Работа с детьми по предупреждению детского 
травматизма, по правилам безопасности, правильному 
поведению в случае выхода за территорию детского 
сада, отражена в планах воспитательной работы каждой 
группы образовательных организаций.
В МАДОУ ДС №1, МАДОУ ДС №2, МАДОУ ДС №5, 
МАДОУ ДС №7, МАДОУ ДС №17, МАОУ «Школа 
№200», МАДОУ ДС №54 ведется журнал инструктажей, 
в МАДОУ ДС №8 карты контроля с детьми в случае 
выхода за территорию детского сада.
В МАДОУ ДС №3, МАДОУ ДС №4, МАДОУ ДС №6, 
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа 
№ 11 города Белогорск» в случае выхода воспитанников 
за территорию детского сада издается приказ, 
назначаются ответственные.

3 Создание условий 
для выполнения 
санитарно- 
гигиенического 
режима

Для организации питьевого режима в образовательных 
организациях используется кипяченая вода. В группах 
осуществляется проветривание и обеззараживание 
воздуха согласно графикам. В каждой группе имеется 
оборудование для мытья игрушек и закаливания 
воспитанников.
Участки оборудованы теневыми навесами в достаточном 
количестве.

4 Организация 
работы по 
дезинфекции, 
дезинсекции, 
дератизации

Во всех организациях проведены мероприятия по 
дератизации, дезинсекции, дезинфекции. Заключены 
договоры на обслуживание, ведутся журналы обработки.

5 Создание условий 
для различных 
видов деятельности

Во всех ДОО созданы условия для всестороннего 
развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей.
Для полноценной двигательной активности педагогами 
ДОО используются: физкультурный зал, спортивная



площадка на улице (оснащены необходимым 
оборудованием), имеются зоны с оборудованием для 
подвижных игр, зоны с гимнастическим оборудованием 
и спортивными снарядами. Проводится утренняя зарядка 
на свежем воздухе, гимнастика пробуждения, 
спортивные досуги. В наличии выносное оборудование 
для развития двигательной активности: мячи, скакалки и 
др.
Для осуществления игровой и изобразительной 
деятельности группы оснащены соответствующим 
оборудованием: для экспериментов и наблюдений, для 
творческой деятельности, для трудовой деятельности, в 
наличии атрибуты к сюжетно-ролевым играм, совки, 
ведерки, игрушки плавающие, емкости для переливания, 
карандаши, пластилин, краски куклы, машины, посуда, и 
т.д. Предметно-развивающая среда соответствует 
возрастным возможностям детей, безопасности, 
вариативна, насыщенна, многофункциональна, 
обеспечивает возможность самовыражения детей. 
Имеются зоны для игры, конструирования, уединения.
В МАДОУ ДС №1, МАДОУ ДС №2 (корпус 2) и МАОУ 
«Школа № 3 города Белогорск» проводится частичная 
замена малых архитектурных форм.

6 Создание 
безопасных 
условий и 
профилактика 
детского
травматизма на 
территории 0 0

Во всех ДОО проведены совещания по вопросам 
организации и проведения летней оздоровительной 
кампании в 2020 году.
Условия для организации летней оздоровительной 
работы в учреждениях соответствуют требованиям 
комплексной безопасности воспитанников. В 
организациях имеются приказы о создании комиссии по 
проверке спортивных сооружений и оборудования.
При этом выявлены следующие замечания: не 
представлен журнал результатов испытаний спортивного 
инвентаря и оборудования в МАОУ «Школа №200»; 
отсутствуют акты - испытания гимнастических снарядов 
и оборудования спортивных площадок в МАДОУ 
ДС№7, МАДОУ ДС№2 (корпус 2); 
отсутствуют акты - разрешения на проведение занятий 
на спортивной площадке, акты приёмки спортивных 
сооружений и оборудования, акт-разрешение на 
проведение занятий в спортивном зале в МАДОУ ДС№2 
(корпус 2).

7 Благоустройство 
территории и 
здания

Территории ДОО огорожены забором, благоустроены, 
имеются деревья и кустарники, разбиты клумбы, 
цветники, огороды. Песочницы закрываются пологами 
или крышками, завезен свежий песок. Оборудование 
игровых площадок покрашено. Общее состояние 
игровых участков и групповых помещений



удовлетворительное.
Замечания: в МАДОУ «Детский сад 7 города Белогорск» 
(ул.50 лет Комсомола, 104) и МАДОУ ДС№ 17 высота 
ограждения не соответствует нормам СанПиН, требуется 
ремонт или замена ограждения.

8 Организация 
питания детей и 
соблюдение 
питьевого режима

Все ДОО работают по 10-дневному меню, 
утвержденному приказом МКУ КОДМ г Белогорск. 
Организация питания соответствует нормам СанПиН 
2.4.1.3049-13, обеспечено полноценное и рациональное 
питание в соответствии с нормами питания в летний 
период, с включением в рацион продуктов, обогащенных 
витаминами и микроэлементами, с учетом детей с 
аллергией на определенные продукты питания. Выдача 
готовой пищи производится в соответствии с режимом 
питания после проведения приемочного контроля 
бракеражной комиссии, результаты контроля 
фиксируются в бракеражном журнале готовой 
продукции. Во всех дошкольных образовательных 
организациях осуществляется витаминизация третьих 
блюд, ведется журнал витаминизации. В группах 
размещено ежедневное меню.

9 Проведение 
оздоровительных, 
воспитательных и 
профилактических 
мероприятий с 
воспитанниками в 
период ЛОК

Для достижения оздоровительного эффекта в летний 
период режим дня в ДОО предусматривает 
максимальное пребывание детей на свежем воздухе с 
учетом равномерного распределения двигательной 
активности: прогулки на открытом воздухе, беговые 
упражнения, использование подвижных игр различной 
активности.
В ДОО реализуются экспериментальные проекты: 
МАДОУ ДС №1 - «Разноцветное лето», МАДОУ ДС №2 
- «Озорное лето», МАДОУ ДС №3 - «Мы растем», 
МАДОУ ДС №4 - «В гостях у сказки», МАДОУ ДС №5 - 
«Дошкольный оздоровительный лагерь «Юнаты», 
МАДОУ ДС №6 - «Лето! Лето! Лето!», МАДОУ «ДС №7 
города Белогорск» - «Цветущий детский сад», МАДОУ 
ДС №8 - «В гостях у Незнайки», МАДОУ ДС №9 - 
«Юные исследователи», МАДОУ ДС №17 - «Летняя 
радуга детства», МАДОУ ДС №54 -  «Лето красное», 
МАОУ «Школа №3 города Белогорск» - «Народное 
творчество как средство приобщения детей к истокам 
русской народной культуры», МАОУ «Школа №11 
города Белогорск» - «Веселый летний марафон», МАОУ 
«Школа №200» - «Спортивное лето».

10 Организация 
работы с 
родителями

В группах представлена стендовая информация, 
буклеты, памятки, папки-раскладки, папки с актуальной 
информацией по различным направлениям: 
профилактика ОКИ, «Лето для здоровья», безопасность 
на воде, «Осторожно, клещи», ядовитые растения, как



уберечься от теплового удара и т.д.
В МАДОУ ДС №1, МАДОУ ДС №2, МАДОУ ДС №3, 
МАДОУ ДС №4, МАДОУ ДС №6, МАДОУ «ДС №7 
города Белогорск», МАДОУ ДС №17, МАОУ «Школа 
№11 города Белогорск», МАОУ «Школа №3 города 
Белогорск», МАОУ «Школа №200» проведены 
тематические собрания с родителями (законными 
представителями) по вопросу проведения летней 
оздоровительной кампании. Родителей воспитанников 
привлекают к благоустройству территории ДОУ, 

__________________________ участию в проводимых мероприятиях.__________________

Рекомендации руководителям образовательных организаций:

Признать работу администрации МАДОУ ДС №1, МАДОУ ДС №2, МАДОУ ДС №3, 
МАДОУ ДС №4, МАДОУ ДС №5, МАДОУ ДС №6, МАДОУ «ДС №7 города 
Белогорск», МАДОУ ДС №8, МАДОУ ДС №9, МАДОУ ДС №17, МАДОУ ДС №54, 
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», МАОУ «Школа № 11 города Белогорск», 
МАОУ «Школа № 200» и педагогических коллективов по организации летней 
оздоровительной кампании в 2020 учебном году удовлетворительной.
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. МАДОУ ДС № 2: оформить акты -  испытания гимнастических снарядов и 

оборудования спортивной площадки, акт -  разрешения на проведение занятий 
на спортивной площадке, журнал результатов испытаний спортивного 
инвентаря и оборудования, разработать план -  схему спортивной площадки по 
зданию корпуса 2, обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима с 
выполнением закаливающих мероприятий после сна (босохождение по 
коррекционным дорожкам);

1.2. МАДОУ ДС № 5: разработать план -  схемы спортивных залов с размещенным 
стационарным оборудованием;

1.3. МАДОУ ДС№ 6: провести корректировку приказа о создании комиссии по 
приемке спортзала, спортплощадки, игровых площадок, планов спортивной и 
игровых площадок с размещенным оборудованием;

1.4. МАДОУ «ДС № 7: города Белогорск» провести корректировку планов игровых 
площадок в соответствии с оформленными актами-испытаниями 
гимнастических снарядов и оборудования, оформить акты -  испытания 
гимнастических снарядов и оборудования спортивных площадок;

1.5. МАДОУ ДС № 54: обеспечить содержание прилегающей территории площадки 
для сбора мусора в соответствии с требованиями СанПиН;

1.6. МАОУ «Школа № 3 города Белогорск»: произвести ремонт твердого покрытия 
и ограждения площадки под мусорные контейнеры;

1.7. МАОУ «Школа № 200»: провести корректировку приказа о создании комиссии 
по приемке спортзала, спортивной площадки, игровых площадок, оформить 
журнал результатов испытаний спортивного инвентаря и оборудования, 
обеспечить содержание прилегающей территории площадки для сбора мусора в 
соответствии с требованиями СанПиН.
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