
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397, Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная 

П Р И К А З  

от 26.05.2021 г.               № 147-ОД 

 

«О проведении тематического контроля «Готовность  

МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» к работе в 

летний оздоровительный период» 

 

Во исполнении Годового плана работы МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» 

на 2020-2021 учебный год и в целях контроля за выполнением требований 

действующего законодательства по созданию условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья воспитанников МБДОУ в летний оздоровительный период, –   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести тематический контроль «Готовность МБДОУ «Детский сад № 22 

«Зайчик» к работе в летний оздоровительный период» с 27.05.2021 г. по 

31.05.2021 г. 

2. Утвердить комиссию в составе: 

Председатель комиссии: заведующий Самохина О.В. 

Члены комиссии:      завхоз Кабанова Е.В. 

               учитель-логопед Пудова В.Ю. 

                          воспитатель Симонова Т.Н. 

3. Утвердить план-задание тематического контроля (приложение № 1) 

4. Учителю-логопеду Пудовой В.Ю. подготовить итоговую справку и проект 

приказа по результатам тематического контроля. Срок до 01.06.2021 г. 

5. Результаты тематического контроля рассмотреть на производственном собрании 

трудового коллектива МБДОУ. 

 

 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 22 «Зайчик»      О.В. Самохина 

 

С приказом ознакомлены: 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Кабанова Е.В. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Пудова В.Ю. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Симонова Т.Н. 

 

 



Приложение № 1  

к приказу 147-ОД от 26.05.2021 г. 

 

План-задание тематического контроля «Готовность МБДОУ «Детский сад № 22 

«Зайчик» к работе в летний оздоровительный период. 

Цель: контроль за выполнением требований действующего законодательства по созданию 

условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников МБДОУ в летний 

оздоровительный период. 

Сроки проведения: с 27.05.2021 г. по 31.05.2021 г. 

 

№ 
Направление 

работы 
Содержание 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

Оценка условий 

жизнедеятельности 

всех участников 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

СанПиН и 

пожарной 

безопасности 

• уровень освещения 

• электрооборудование и 

технологическое 

оборудование 

• мебель 

• санитарно-гигиенические 

устройства для 

сотрудников и детей 

 

 

27.05.2021г.-

31.05.2021 г. 

 

 

Завхоз 

Кабанова Е.В. 

 

2 

Оценка 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды и 

оборудования 

игровых комнат, 

физкультурного 

зала и 

планирования на 

ЛОП 

• наличие центров, 

наполнение их 

материалами и 

оборудованием 

• эстетическое 

оформление помещений 

• перспективное и 

календарное 

планирование 

 

 

27.05.2021г.- 

31.05.2021 г. 

 

учитель-логопед 

Пудова В.Ю. 

 

воспитатель 

Симонова Т.Н. 

3 

Оценка условий 

санитарно-

гигиенического 

режима группы 

•  маркировка мебели 

•  сетка рассаживания 

•  графики 

проветривания, 

кварцевания, влажной 

уборки 

•  информация для 

младших воспитателей 

 

 

27.05.2021г.- 

31.05.2021 г. 

 

учитель-логопед 

Пудова В.Ю. 

 

воспитатель 

Симонова Т.Н. 

4 

Оценка 

соответствия 

информационных 

уголков для 

родителей 

•  режим дня на 

тёплый период 

•  расписание игровых 

образовательных 

ситуаций 

•  консультационный 

материал 

•  выставка детских 

работ 

 

27.05.202г. - 

31.05.2021 г. 

 

учитель-логопед 

Пудова В.Ю. 

 

воспитатель 

Симонова Т.Н. 
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