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Зима

О результатах смотра N4БОУ, реализ}.юш{их
образовательные программы дошкольного
образования, по подготовке к летнему
оздоровительному сезону в 2018 - 2019 уч. году

На основании приказа Комитета по образованию администрацИи
Зиминского городского муниципаJIьного образования от 16.05.2019 J\Ъ 237 КО
смотре МБОУ, ре€Lлизующих образовательные программы дошкольного
образования, по подготовке к летнему оздоровительЕому сезону в20|8 - 2019

уч. году) 05.06.2019 проведён смотр учреждений по подготовке к летнеЙ
оздоровительной кампании по соответствующим показателям.

В смотре приняли участие МБДОУ J\Ъ 56 (структурное подразделение),
212, N4БОУ <Начальная школа - Щетский сад J\Ъ 11> (далее НШДС JtГч 11). В
МБДОУ J\Ъ 4,10,14,15,I6,56,|7t на данный период времени проводились
peмoнTнbie работы. Педагогические коллективы и технический персонаЛ

учреждений создапи благоприятные условия для летнего отдыха и

оздоровления детей дошкольного возраста. Во всех учреждениях
осуществлено перспективное и каJIендарное планирование работы в летний
период. Организация планирования в большей мере соответствУеТ

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного
образования и скорректировано с учётом всех основных направлениЙ

деятельности дошкольных образовательных учреждений в летний период. В
полном объёме имеется документационное обеспечение деятельносТи

учреждений (устав, положение об учреждении, документы по
комплектованию, инструктажи по охране жизни и здоровья детей,
должностные инструкции, приказы о переводе работы учреждений на летний
гlериод и др.).

Во всех МБДОУ и НШЩС ]\9 11 произведено благоустройство участков,
физкультурно-оздоровительных площадок, соблюдены санитарно-
гигиенические требования, в соответствии с задачами плана летней
оздоровительной ,работы, оформлена наглядная информация для детей,
педагогов, родителей. В НШДС J\b 11 обновлены участки для детей вСеХ

возрастных групп. В МБДОУ J\Ъ 56 (структурное подрчвделение) качественно
оборудованы и оснащены все 10 прогулочных участков и благоустройствО



территоРии. ВО всех VIБДоУ И ншдС J\ъ 11 рационалъно размещены игровые

уголкИ на вераНдах. ЩействующИе огороДы в МБЩоу J\Гч 56 (структурное

подразделение), 2|2, ншдС J\Ъ 11 способствуют воспитанию трудовыХ

качеств дошкольников, привитию положительного отношения к совместному
трудУ взрослыХ и детей. ПроизвеДена ориГинальная планировка территорий

огородов в N4БДОУ jYg 56 (структурное подразделение), НШ!С ],fs 11.

особо отмечены Ir,{БЩОУ JYg 56 (структурное подразделение), НШЩС JtIs

1 1, в которых в оформлении участков и прилегающих к ним территориях

использованы креативные, дизайнерские моменты (обновлённые
((скульпТуры) из прирОдногО и подруЧногО материалов в ска3очных образах

животных И Др. персонажей). Во взаимодействии с родителями воспитанников
территориЯ мБдоУ М 56 (структурное подразделение) украшена
реалистичными постройками (мельница, колодец, мини _ пруд с фонтаном и

ДР.). На игровыХ участкаХ ншдС J\ъ 11 установлены новые малые формы в

деревянном исполнении, песочница с крышкой, оформлены игровые вераНДЬi.

Тротуарные дорожки учреждений оформлены красочньiми лабиринТаМИ,

играми, - ((ходилками)), развивающими мышление и координацию движенИЙ У
дошколъников.

Во всех МБДОУ и НШДС обновлён и представлен красочный
многофункциональный выносной материал для игр с песком, воздухом,
водой. Имеются игры (настольно-печатные, для двигательноЙ деятельноСТИ И

др.) и игрушки полоролевой нагIравленности. Спортивные площадки в

МБДОУ оборулованы специа_пизированным инвентарём. Имеются <ЩороЖКИ

здоровья)) для коррекции стоп ног на участках,
Во время смотра в МБДОУ организован питъевой режим,

витаминизированное питание с включением в рацион овощеЙ, фруктов, СОКОВ.

во всех мБдоу произведена покраска деревянных и металлических
конструкций на игровых участках. Во всех дошкольных образоваТеЛЬНЫХ

организациях имеются цветочные насаждения. Особо отмеЧены МБДОУ Jф 56

(структурное подразде_цение), НШЩС ЛЪ 1 1, где произведено допоЛНиТеЛЬНОе

оборулование территорий цветочными клумбами разнообраЗНых фОРr,
высажено большое количество цветочной рассады, способствуюrцей созданию
эстетического оформления образовательных организаций.

на основ ании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учитывая качественную подготовку муниципаJIъных бюджеТНЫХ

дошкольных образовательных организаций к летнему оздоровИТеЛЬНОМУ

сезону, особо отметить и объявить благодарность:
- Сибиряковой И.В. - заведуюцдему VIБЩОУ <Щетский сад J\Ъ 56>;

-УсовоЙ и,А. - замесТитеJIЮ заведуюЩего пО BI\{P мБдоУ <ЩетскиЙ сад 
^Гs

5 6> (структурное подразделение);
-ВолодиНой }иLВ. - заместИтелЮ заведуюЩего по дхЧ мБдоУ <Щетский сад

NЬ 56) (структурное подразделение);
- ЛазеевОй н.д. - дирекТору МБОУ <НачаЛьнаЯ школа - ,.ЩетскИй саД J\Ъ 1 1>;



1

- Никитиной А.С. - заместителю директора по ВМР МБОУ <<Начальная школа

- Щетский сад Nч 11>;

- Теперовой Е.В. - заведующему хозяйством МБОУ <Начальная школа -
.Щетский сад J\Гч 11>;

- Бочаровой М.В. - заведующему МБДОУ <Щетский сад Jф 2I2>;
- Вяткиной Н.И. - заместителю заведующего по АХЧ МБДОУ <<,.Щетский сад JYs

212>>.

2. Контроль исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

Председатель О.О. Горошко

Градович Жанна Федоровна,
велущийtпециаJIист по,
дошкольному образованию
8(395-54),7 -21-24
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