
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

 «Быдсяма челядьöс видзанiн 11 №-А «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд  учреждении  Воркута к. 

 

169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.16,  тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 «27 » мая 2022 г.                                                                                                                        №  182 

 

Об организации работы МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты  

в летний оздоровительный период 

 

 Во исполнение Годового плана  на 2021-2022 учебный год муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. 

Воркуты (далее – Учреждение), в целях  создания  комфортных и безопасных  условий  

пребывания воспитанников в Учреждении  в  летний  оздоровительный  период 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты  на летний 

режим работы с 01.06.2022 года. 

2. Всем сотрудникам обеспечить качественную подготовку Учреждения   к  работе в летний 

оздоровительный период  и  создание комфортных, безопасных  и педагогически целесообразных 

условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников  в  помещениях и на 

прогулочной  площадке с учетом  эпидемиологической  обстановки и требований санитарного 

режима. 

3. Считать приоритетными направлениями деятельности при подготовке и организации 

летнего оздоровительного периода в Учреждении:  

- выполнение мероприятий по охране жизни, укреплению здоровья  и созданию безопасных 

условий пребывания воспитанников;  

- проведение  профилактических, оздоровительных мероприятий и закаливающих процедур 

посредством максимального использования естественных природных факторов в условиях 

Крайнего Севера;  

- реализация системы мероприятий воспитательной и оздоровительной направленности; 

- осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста в летний 

период; 

- строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации питания, 

проведении режимных моментов с воспитанниками в целях предупреждения инфекционных 

заболеваний; 

- создание  атмосферы эмоционально-психологического благополучия  и комфортного 

пребывания в Учреждении каждого ребёнка. 

4. Утвердить: 

- план работы Учреждения на летний оздоровительный период 2022 года (Приложение 1) 

- расписание совместной образовательной деятельности (образовательной игровой 

ситуации) на летний период (Приложение 2). Срок: с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года. 



- модель двигательной активности в теплый период года (Приложение 3). Срок: с 

01.06.2022 года по 31.08.2022 года. 

- перспективные планы работы в летне-оздоровительный период на возрастные группы 

(Приложение 4). Срок: с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года. 

- циклограмму закаливающих мероприятий (Приложение  6). Срок: с 01.06.2022 года по 

31.08.2022 года. 

- перспективный план по обучению детей безопасному поведению на дорогах и улицах 

города в летний  оздоровительный период по возрастным группам (Приложение 7); 

- циклограмму административного контроля в летний оздоровительный период 

(Приложение 8). 

3. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе  Вокиной И.В. 

(лицу ее заменяющему) и старшему воспитателю Рюминой Т.В.: 

3.1. Усилить  контроль  по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима во всех 

помещениях, на пищеблоке и прогулочных площадках и выполнением  работниками Учреждения 

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваемости острыми кишечными инфекциями, предупреждение 

распространения COVID-19 в соответствии с санитарными нормами и правилами. Срок: 

постоянно. 

3.2. Обеспечить контроль выполнения работниками требований «Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках» и реализацию комплексных мер 

по обеспечению безопасного пребывания воспитанников Учреждении. 

3.3. Обеспечить контроль за соблюдением работниками Учреждения требований  правил  

безопасного дорожного движения  при перевозке   и  проведении пешеходных прогулок  

воспитанников в  процессе организации   тематических экскурсий в черте города. Планировать 

экскурсии и пешеходные прогулки в соответствии с санитарным режимом. Срок: постоянно. 

3.4. Обеспечить эстетическое оформление участка детского сада, косметический ремонт 

(покраска) игрового и спортивного оборудования, ограждение территории, в срок до 20.06.2022. 

3.5. Не допускать проведение ремонтных работ с использованием лакокрасочных 

материалов в период пребывания воспитанников в Учреждении. Срок: постоянно.  

4. Младшим воспитателям групп: 

 4.1. Обеспечить строгое соблюдение профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями, предупреждение распространения COVID – 19 в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, с учетом  эпидемиологической  обстановки и санитарного режима; 

4.2. Обеспечить питьевой режим на прогулке и в течение дня, наличие теневых навесов, 

покрывал для отдыха детей на газонах; 

4.3. В целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками осуществлять 

постоянный контакт с воспитателями во время прогулок, обеспечить сопровождением 

воспитанников к месту прогулки и обратно. Срок: постоянно.  

4.4. Обеспечить обработку песка перед выходом детей на прогулку. Срок: постоянно 

5. Педагогам групп: 

 5.1. Обеспечить организацию жизнедеятельности воспитанников в соответствии  с Годовым 

календарным учебным графиком работы Учреждения на 2021-2022 уч. год, режимом в теплый 

период года с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. с учетом  эпидемиологической  обстановки и 

санитарного режима (Приложение 5). 

5.2. Строго соблюдать выполнение профилактических  и противоэпидемиологических 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями в соответствии с санитарным законодательством; 



5.3. Соблюдать требования правил безопасного дорожного движения при перевозке и 

пешеходных прогулках воспитанников в процессе организации тематических экскурсий в черте 

города. Планировать экскурсии и пешеходные прогулки в соответствии с санитарным режимом. 

5.4. Осуществлять планирование деятельности и организацию режимных моментов с 

воспитанниками в летний период в соответствии с утвержденным планом на летний период; 

5.5. Организовать разъяснительную работу с родителями по обеспечению воспитанников 

сезонной одеждой и защитными препаратами (репеллентами) от насекомых, предназначенных для 

детей; 

5.6. Разместить в родительских уголках информационный материал по предупреждению 

острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений, организации закаливающих процедур 

летом, по безопасности и т.д. Срок до 03.06.2022  

5.7. Увеличить  время пребывания  воспитанников  на свежем воздухе за счёт переноса 

организационно-педагогической  деятельности  (режимные моменты) на  прогулочную  площадку         

(утренние и вечерние прогулки) в соответствии с требованиями санитарного режима. Срок: летний 

период 

5.8. Создать условия на прогулочных участках для организации сюжетно-ролевых, 

строительных, спортивных игр, игр – экспериментов, игр с песком и водой, обеспечивая 

комфортные условия пребывания ребенка на свежем воздухе (теневые навесы, тканевые настилы, 

музыкальное сопровождение, разнообразный выносной материал, спортивное оборудование и 

т.д.). Срок – постоянно. 

5.9. Осматривать на предмет безопасности прогулочные участки перед выводом детей на 

прогулку. Срок: постоянно. 

5.10. Обеспечить качественное проведение утреннего фильтра. Срок:постоянно. 

5.11.  Строго соблюдать питьевой режим при организации прогулок детей, следить за 

наличием головных уборов у воспитанников. Срок: постоянно. 

6. Дворнику Петрову А.А. 

6.1. Обеспечить ежедневную уборку территории, в том числе с обязательной дезинфекцией 

игрового комплекса; 

6.2. Обеспечить ежедневный осмотр участка на исправность ограждений, на травмоопасные 

и подозрительные предметы. Срок: постоянно. 

7. Всем сотрудникам: 

7.1. Обеспечить неукоснительное выполнение требований «Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в детских садах и на детских  площадках» и реализацию комплексных мер по 

обеспечению безопасного пребывания воспитанников» с учетом  эпидемиологической  обстановки 

и санитарного режима; 

7.2. Не допускать проведение ремонтных работ с использованием лакокрасочных 

материалов в период пребывания воспитанников в Учреждении; 

7.3. Продолжать работу по оборудованию тематических игровых пространств участка 

Учреждения с использованием нетрадиционных (бросовых) материалов для проведения с детьми 

педагогических мероприятий творческой, оздоровительной, экологической и спортивной 

направленностей. 

8. Заведующему производством Скрипник А.Д.; поварам Базарову А.С., Зикиряевой А.Р.; 

подсобному рабочему Абдрафиевой Ф.К.организовать строгое соблюдение: 

- санитарно - эпидемиологического режима во всех помещениях пищеблока; 

- технологии приготовления блюд и графика закладки продуктов;  

- норм и времени выдачи пищи в летний период; 

- калорийности пищи в соответствии с нормами СанПиН. 

Срок: постоянно 



9. Администратору официального сайта Учреждения Русовой А.Г.: 

9.1. создать вкладку «Лето 2022» на официальном сайте Учреждения в срок до 01.06.2022 

9.2. разместить приказ на официальном сайте Учреждения в разделе «Лето 2022» в срок до 

03.06.2022. 

10. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц. Срок до 31.05.2022 

 11. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе Вокину И.В., старшего воспитателя Рюмину Т.В., в части 

касающейся. 

  

 

 

Заведующий                                                                                    С.Е. Осипенкова  

 

 С приказом ознакомлена: 

 делопроизводитель                   М.В. Петрушова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


