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Управление дошкольного образования
администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

«Сыктывкар» кар кытшлён муниципальной юкёнса администрациялён
школаёдз велёдёмён веськёдлангн

ПРИКАЗ

«03» июня 2022 года №943

О проведении тематического контроля за
организацией и осуществлением летней оздоровительной работы в
дошкольных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»

В соответствии с годовым планом Управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Управления) на 2022 год, в
целях осуществления контроля за исполнением статьи 41 «Охрана здоровья
обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 07 по 17 июня 2022 года тематический контроль за

организацией и осуществлением летней оздоровительной работы в
подведомственных образовательных организациях (далее - тематический
контроль).

2. Утвердить:
2.1. состав комиссии Управления по тематическому контролю

(приложение 1 );
2.2. план-задание тематического контроля (приложение 2);
2.3. перечень образовательных организаций, подлежащих контролю

(приложение 3).
3. Членам комиссии предоставить в отдел комплексного контроля

Управления карты проверки в кабинет № 16 в бумажном варианте в срок до 24
июня 2022 года.



4. Итоги тематического контроля учесть при приемке
подведомственных образовательных организаций к новому учебному году и
работе в зимних период.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника Управления Иевлеву Т.С.

Начальник Г .В. Дейнеко

Исполнитель: Иевлева Т.С., 24-30-04



Приложение 1
к приказу Управления дошкольного образования

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 03.06.2022 г. № 943

Состав комиссии по тематическому контролю

1. Дейнеко Г.В., председатель комиссии, начальник Управления.
2. Иевлева Т.С., заместитель начальника Управления.
3. Боровкова Н.В., заместитель начальника Управления.
4. Коданева Е.Н., начальник отдела развития дошкольного образования

Управления.
5. Выучейская А.Ф., заместитель начальника отдела комплексной

безопасности Управления.
6. Патова О.А., консультант отдела комплексного контроля Управления.
7. Филева М.С., консультант отдела комплексного контроля Управления.
8. Сборнова Н.В., директор МБУ «Центр психолого-педагогического и

информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара.
9. Павловская А.А., заместитель директора МБУ «Центр психолого

педагогического и информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара.
10. Северинова Ю.А. начальник отдела информационно-методического

сопровождения МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно
методического сопровождения» г. Сыктывкара.

11. Кохтенко Л.Н., начальник отдела профессионального развития МБУ
«Центр психолого-педагогического и информационно-методического
сопровождения» г. Сыктывкара.

12. Мишарина Л.Н., методист МБУ «Центр психолого-педагогического и
информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара.

13. Бавыкина Н.А., методист МБУ «Центр психолого-педагогического и
информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара.

14. Фокинова С.В., методист :мБУ «Центр психолого-педагогического и
информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара.



Приложение 2
к приказу Управления дошкольного образования

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 03.06.2022 г. № 943

План-задание тематического контроля
за организацией и осуществлением летней оздоровительной работы в
дошкольных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»

Цель тематического контроля: осуществление контроля за исполнением
статьи 41 «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона от 29 .12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.

Задачи тематического контроля:
- проверка соответствия условий для организации летней оздоровительной

работы на территории образовательной организации требованиям законодательства
Российской Федерации и Республики Коми в области образования, муниципальным
правовым актам, определение адекватности мер, принимаемых руководителем
согласно нормативным актам образовательной организации;

- выявление недостатков в деятельности образовательных организаций, а
также причин и условий, способствующих их возникновению.

Сроки работы комиссии: 07 по 17 июня 2022 года.

Задание на проведение тематического контроля: соблюдение
законодательства Российской Федерации и Республики Коми в сфере образования в
части охраны здоровья обучающихся:

1. Безопасность детей в процессе пребывания их в образовательной
организации:

1.1. обеспечение целостности ограждения территории образовательной
организации, предотвращение доступа посторонних лиц и транспорта на
территорию образовательной организации;

1.2. озеленение участка в соответствие требований СанПиН (безопасность
деревьев и кустарников, расположенных на территории, рациональность их
размещения на участке);

1.3. проведение своевременной дератизации и акарицидной обработки
территории образовательной организации;

1.4. безопасное состояние территории образовательной организации
(отсутствие острых травмоопасных посторонних предметов, целостность игрового
оборудования и т.д.).

2. Исполнение требований СанПин по организации летней
оздоровительной работы в образовательной организации:

2.1. соблюдение питьевого режима;



2.2. санитарное состояние веранд;
2.3. своевременная замена песка в песочнице, его увлажнение, наличие

крышки;
2.4. организация сбора и вывоза бытового мусора;
2.5. профилактика и соблюдение противоэпидемиологических мероприятий в

условиях новой коронавирусной инфекции среди детей и персонала.
3. Создание условий для организации летней оздоровительной

работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО:
3 .1. оснащение групповых прогулочных площадок малыми архитектурными

формами, условиями для организации игровой, трудовой детской деятельности,
наличие игрового, дидактического оборудования и игрушек в соответствии с
возрастом детей;

3.2. наличие спортивной площадки, ее оборудование спортивным инвентарем;
3 .3. эстетическое оформление территории образовательной организации в

соответствии с приоритетным направлением деятельности, учетом этнокультурного
компонента и возрастных особенностей детей.



Форма№l

Технологическая карта
«Организация летней оздоровительной работы в 00 города Сыктывкара»

00 _
(руководитель ___,,

Дата проверки: 2022 года

Критерий оценки Резvльтатыпроверки
Информационная справка Количество групп, работающих в 00 на

момент проверки -
Количество детей, посещающих 00 на
момент проверки -

Обеспечение целостности ограждения
территории 00, предотвращение доступа
посторонних лиц и транспорта на
территорию 00
Озеленение участка в соответствие
требований СанПиН (безопасность деревьев
и кустарников, расположенных на
территории, рациональность их размещения
на участке)
Проведение своевременной дератизации и
акарицидной обработки территории 00
Безопасное состояние территории 00
(отсутствие острых травмоопасных
посторонних предметов, целостность
игрового оборудования и т.д.)
Отсутствие (наличие) борщевика
Соблюдение питьевого режима (питьевой
режим, наличие индивидуальных
стаканчиков, замена воды в сосуде и т.д.)
Санитарное состояние веранд
Своевременная замена песка в песочнице,
наличие сертификата, его увлажнение,
наличие КРЫШКИ

Организация сбора и вывоза бытового
мусора на территории 00
Оснащение групповых прогулочных
площадок малыми архитектурными
формами, условиями для организации
игровой, трудовой детской деятельности,
наличие игрового, дидактического
оборудавания и игрушек в соответствии с
возрастом детей
Состояние малых архитектурных ФОРМ

Выносное оборудование, его разнообразие,
места для хранения игрового оборудования
Наличие спортивной площадки, ее
оборудование спортивным инвентарем



Эстетическое оформление территории
Примечание

Выводы:

Предложения:

С информацией, занесенной в технологическую карту, ознакомлена:

/----------- --------

подпись/ Ф.И.О. руководителя 00

Технологическую карту заполнил:
/--------------------------- 

подпись/Ф.И.О. эксперта



Приложение 3
к приказу Управления дошкольного образования

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 03.06.2022 г. № 943

Перечень организаций, подлежащих контролю

Ф.И.О. проверяющего №00
1. Иевлева Т.С. 1, 4 (1 и 2 корпус), 5, 8, 14, 17 (1 корпус), 29 (1 и 2

Коданева Е.Н. корпус), 38 (1 и 3 корпус), 61.
9 00 (12 корпусов)

2. Боровкова Н.В. 43 (1 корпус), 51 (3 корпус), 53 (1 и 2 корпус), 57 (1
Выучейская А.Ф. и 3 корпус), 66 (1 и 2 корпус), 72 (1 корпус), 77 ( 1 и

2 корпус), 108 (1 корпус), 117 (1 корпус)
9 00 (13 корпусов)

3. Патова О.А. 60, 81 (1 и 2 корпус), 86, 87, 88, 92, 93 (1 корпус), 96,
ФилеваМ.С. 97 (1 и 2 корпус), 99, 100 (1 корпус), 107 (1 и 2

корпус), 111, 114
14 00 (17 корпусов)

4. Сборнова Н.В. 11 (1 корпус), 19 (1, 2 и 3 корпус), 21, 23 (1 и 4
Павловская А.А. корпус), 26, 27 (1 и 3 корпус), 35, 36, 45, 50, 65, 69
Северинова Ю.А. (1 и 2 корпус), 74 (1 корпус), 76, 83, 89, 98, 103, 104
Кохтенко Л.Н. (1 и 2 корпус), 105, 106, 110, 112 (1 и 2 корпус), 113,
Мишарина Л.Н. 116, 120 (1, 2 и 3 корпус).
Бавыкина Н.А. 26 00 (35 корпусов)
Фокинова С.В.

Итого 58 00 (77 корпусов)


