
Управление дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное Дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

(МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкар) 

 

ПРИКАЗ 

 

29 марта 2022 года                                                                                                              № 101 

 

Об организации работы МАДОУ  

в летний период 2022 года 

 

На основании приказа УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 29.03.2022г. № 505 «Об 

утверждении графика работы дошкольных образовательных организаций в летний период 

2022 года», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 

образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» к новому 2022-2023 учебному году и работе в 

зимних условиях, охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию 

здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма в летний 

период 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести детский сад на летний режим работы в период с 01.06.2022 года по 

31.08.2022 года в режиме работы с 07.00 до 19.00.  

2. Организовать работу сборных возрастных групп в летний период 01.06.2022 года по 

31.08.2022 года согласно запроса родителей и списка детей. 

 

3. Старшему воспитателю Скиц Е.А. подготовить:  

- Режим дня и расписание непосредственной образовательной деятельности в возрастных 

группах; 

- Комплексный план укрепления здоровья детей на летний период 2022 года;  

- Планирование образовательной деятельности в летний период 2022 года с включением 

комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского травматизма в летний 

период; 

- Оформить в методическом кабинете в помощь воспитателям рекомендации, учебные 

пособия, подборку методической, художественной литературы для организации сезонной 

образовательной работы с воспитанниками по ознакомлению с явлениями природы, 

экологическому воспитанию летом; 

- Провести инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей на летних 

игровых площадках, во время экскурсий и походов. Срок: до 30.05.2022г. 

 

4. Заведующему хозяйством Горусевой М.В.: 

- Провести инструктаж с младшими воспитателями по охране жизни и здоровья детей в 

летний период. Срок: до 30.05.2022 года. 

- Обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых, спортивных 

площадках в течение всего летнего периода; 

- Провести организационные мероприятия по обработке территории по уничтожению 

иксодового (энцефалитного) клеща в зависимости от погодных условий. Срок: май-июнь 2022г. 

- Провести организационные мероприятия по завозке песка для детских песочниц, торфа для 

огорода и цветника (по необходимости). Срок: июнь 2022 года. 

 

5. Документоведу Бутыревой Р.Н. составить сводные списки детей на летний период в МБУ 

«Центр обеспечения УДО» по месяцам. Срок: до 30.05.2022г. 

 

6. Должностным лицам Скиц Е.А., Горусева М.В. усилить контроль: 

- за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во всех помещениях, пищеблоке, 



на прогулочных участках; 

- за проведением прогулок с детьми, за соблюдением инструкций по охране труда и 

технике безопасности, инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

-  над организацией закаливающих, гигиенических процедур; 

- за длительностью пребывания воспитанников на свежем воздухе до 3 часов за счет 

переноса организационно-педагогической деятельности на улицу; 

- увеличить продолжительность дневного сна воспитанников;  

- организацией и проведением гигиенических процедур в режиме дня.  

Срок: летний период. 

  

7. Воспитателям групп: 

- Провести просветительскую работу среди работников, родителей (законных 

представителей) по предупреждению острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений, 

организацию закаливающих процедур; 

- Разместить информацию в родительских уголках и в группе ВК; 

- Оформить информационный материал для родителей «Безопасное лето», срок до 

30.05.2022г.; 

- провести с родителями (законными представителями) субботники по уборке и 

освобождению от снега территорию прогулочной площадки, срок до 10.05.2022г.;  

- Обеспечить наличие разнообразного выносного материла, атрибутов из бросового 

материала срок до 30.05.2022г.; 

- Обеспечить уборку прогулочной площадки от мусора, веток, веранды и МАФ (малых 

архитектурных форм) от песка. Срок: в летний период.  

 

8. Работникам пищеблока поварам Мальковой И.К., Демянец В.О., подсобным рабочим кухни 

Мизинцевой Р.А., Андреевой В.А. организовать строгое соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима во всех помещениях пищеблока. Срок: постоянно. 

 

9. Младшим воспитателям: 

- Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим в групповых помещениях;    

- Строго соблюдать питьевой режим для воспитанников во время прогулок; 

- Осуществлять постоянный контакт с воспитателем (по сотовому телефону) во время 

прогулок воспитанников в целях предупреждения несчастных случаев. Срок: постоянно. 

 
10. Дворнику Леонову О.А., рабочему по обслуживанию здания Гриневу В.В. обеспечить 

безопасность территории детского сада. Срок: постоянно.  

 

11. Итоги летней оздоровительной работы рассмотреть на педагогическом совете с целью 

оценки качества, результативности проводимых мероприятий с детьми в летний период.  

 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                          Е.В. Прокушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-05-18T18:04:36+0300
	Прокушева Елена Васильевна




