
ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой тематической проверки 

«Организация безопасного образовательного пространства в МДОО в летний 

оздоровительный период» 

1. Основание для проведения проверки: план работы комитета по образованию 

города Барнаула.  

2. Предмет проверки: деятельность администрации муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города (далее - МДОО)                          

по организации безопасного образовательного пространства в летний 

оздоровительный период. 

3. Объекты проверки: МДОО. 

4. Цель проверки: анализ организации работы по созданию безопасных 

условий пребывания воспитанников в МДОО в летний оздоровительный 

период. 

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели. 

№ 

п/п 

Вопросы 

проверки 

Документы 

МОО, 

подлежащие 

проверке 

Нормативные 

показатели 

Нормы 

законодательства 

1 2 3 4 5 

1.  Анализ 

организации 

работы по 

созданию 

безопасных 

условий 

пребывания 

воспитанни- 

ков в МДОО 

в летний 

оздорови-

тельный 

период 

1.План работы 

(содержатель- 

ность и 

актуальность 

мероприятий в 

летний 

оздоровитель- 

ный период); 

планы работы 

педагогов 

МДОО 

(перспективное 

календарно-

тематическое   

планирование); 

Положение о 

внутреннем 

контроле 

МДОО;  

материалы  

контроля по 

созданию 

безопасных 

условий 

имеется/ 

не имеется 

соответствует/                        

не соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Федеральный 

закон от 

29.12.2012 №273-

ФЗ     «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»;  

2.Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 

№26 «Об 

утверждении 

СанПиН 

2.4.1.3049-13  

«Санитарно-

эпидемиологичес-

кие требования к 

устройству, 

содержанию и 



пребывания 

воспитанников 

МДОО в 

летний период 

(соблюдение 

режима 

проветривания, 

прогулок, 

питьевого 

режима), 

материалы  

проверок,  

протоколы 

совещаний, 

планёрок при 

заведующем; 

материалы по 

организации 

санитарно-

просветитель-

ской  работы                       

с 

сотрудниками, 

родителями по 

предупрежде- 

нию 

травматизма в 

летний период; 

 

Документы по 

учету и 

расследованию 

несчастных 

случаев с 

воспитанника- 

ми 

(локальный акт, 

журнал учета) 

 

2. Локальные 

акты МДОО 

(приказы, 

инструкции, 

акты об 

испытании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

(далее - СанПиН); 

3.Приказ 

Минобрнауки РФ 

от 27.06.2017 

№602 «Об 

утверждении 

Порядка 

расследования и 

учета несчастных 

случаев                     

с обучающимися 

во время 

пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность»; 

4. Постановление     

Правительства РФ                        

от 10.07.2013 

№582 «Об 

утверждении     

Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной     

организации в 

информационно-

телекомму-

никационной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной      

организации»; 



игрового, 

спортивного 

оборудования, 

журналы 

регистрации 

актов, памятки 

по  

предупреждени

ю травматизма 

в летний 

период; 

 

3. Наличие 

информации на 

официальном 

сайте МДОО      

о локальных 

актах МДОО по 

вопросу 

обеспечения 

безопасных 

условий 

пребывания 

воспитанников 

и их 

соответствие 

размещенной 

информации 

требованиям 

законодатель- 

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Приказ 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки от 

29.05.2014 №785 

«Об утверждении 

требований к 

структуре 

официального 

сайта образова-

тельной 

организации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети 

«Интернет» и 

формату 

предоставления 

на нем инфор-

мации» 

2 Оценка 

деятельности  

МДОО по 

организации 

и созданию 

безопасных 

условий 

пребывания 

воспитанни-

ков в МДОО 

в летний 

оздорови-

тельный 

Создание 

санитарно-

гигиенических 

условий в 

помещении 

МДОО: 

-выполнение 

требований 

СанПиН  к 

оборудованию 

помещений, 

необходимость 

соответствует/            

не соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



период 

 

проведения 

срочных 

ремонтных 

работ; 

-обеспечение 

МДОО 

дезсредствами; 

хранение 

уборочного 

инвентаря; 

маркировка; 

-достаточность 

и состояние 

мягкого 

инвентаря; 

-оборудование 

мест для 

организации 

сна; 

-состояние 

полов, фрамуг, 

окон, стен, 

потолков; 

-доступность 

запасных  

выходов,  

лестниц,  их 

травмобезопас-

ность; 

-достаточность  

и  исправность  

мебели;  

закрепленность 

соответствие 

антропо-

метрическим 

показателям 

воспитанников; 

-хранение 

ножниц, игл и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



хлорсодержа-

щих средств в 

групповых 

ячейках 

МДОО; 

-соблюдение   

санитарных   

правил   при 

организации 

экологических 

пространств;  

-наличие и 

состояние 

выносного 

материала, 

оборудования 

для трудовой и 

игровой 

деятельности 

(разнообразие, 

полифункцио-

нальность                 

в 

использовании, 

соответствие 

сезону, 

рациональность 

размещения) 

Создание 

условий на 

территории 

МДОО: 

-травмобезо-

пасность 

деревьев и 

кустарников; 

-наличие и 

состояние 

игрового и 

спортивного 

оборудования 

на игровых 



участках, его    

травмобезопас- 

ность; 

-эстетика и 

оформление 

участков к 

летнему сезону; 

-санитарное 

состояние 

территории; 

-исправность 

изгороди, 

прогулочных 

веранд 

 
 

 


