
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

          «Челядьöс сöвмöдан 105 №-а видзанін школаöдз велöдан 

Сыктывкарса муниципальнöй сьöмкуд учреждение» 

 
 

 
ПРИКАЗ   

  

от «20» мая  2022г.                                                           № 3-20-05 

г. Сыктывар 

 

 

  Об организации летней оздоровительной работы 

в Учреждении в период июнь- август 2022г 

 

На основании Годового плана работы Учреждения на 2021-2022гг, Календарного  

учебного графика, приказа УДО АМО ГО «Сыктывкар» № 856 от 20.05.2022г «Об 

организации летней оздоровительной работы в подведомственных образовательных 

организациях в период июнь- август  2022г» , в целях обеспечения безопасности пре-

бывания детей в дошкольных образовательных организациях, исполнения санитарно 

– эпидемиологических требований и создания условий для организации летней оздо-

ровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО в период июнь- июль 

2022г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перевести МБДОУ «Детский сад № 105» на летний оздоровительный режим рабо-

ты с 01.06.2022 г. по 31.08.2022г. 

2.Органиовать проведение мероприятий по подготовке к летней оздоровительной ра-

боте: 

2.1. Подготовить Программу летней оздоровительной работы – 2022г; представить ее 

на педагогическом совете. 

Отв.: координационно - методический совет. 

Срок: до 31.05.2022г. 

2.2. Старшему воспитателю Жибаловой Н.Я., педагогу- психологу Потынга А.В.: 

2.2.1. Подготовить для возрастных групп режим дня на летний период. 

2.2.2. Разместить в методическом кабинете информационные материалы по организа-

ции летней работы с воспитанниками. 

2.2.3. Провести беседы с воспитателями по профилактике детского травматизма, 

охраны жизни и здоровья детей. 

2.2.4. Усилить контроль за соблюдением инструкций по охране жизни и здоровья де-

тей; воспитательно-образовательной работой в группах; организацией гигиенических 

процедур, закаливанием. 

2.2.5. На официальном сайте Учреждения во вкладке «Летняя оздоровительная рабо-

та» разместить локальные акты, регламентирующие организацию летней оздорови-

тельной работы, Программу летней оздоровительной работы - 2022г, информацион-

ные материалы для родителей. 
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3. Зам зав. по АХЧ Чуприной А.В.: 

3.1. Обеспечить: 

3.1.1. безопасное состояние помещений и территории; 

3.1.2.озеленение территории, разбивку клумб; 

3.1.3. надлежащее санитарное состояние прогулочных веранд и теневых навесов; 

3.1.4.своевременную замену песка и его лабораторное исследование, а так же закры-

тие песочниц чехлами; 

3.1.5. соблюдение питьевого режима и требования санитарного законодательства. 

3.1.6. своевременный сбор и вывоз мусора. 

Срок: июнь- август 2022г. 

3.2. Провести инструктаж по охране жизни и здоровья детей, пожарной безопасности. 

Срок: до 31.05.2022г. 

3.3. Провести профилактические мероприятия по уничтожению иксодового (энцефа-

литного) клеща на территории  Учреждения  силами специализированного предприя-

тия дезинфекционного профиля. 

 Срок: май 2022 г. 

3.4. Провести инструктаж по пожарной безопасности, по эвакуации личного состава с 

детьми в случае пожара. 

Срок: 01.06.2022г. 

3.5. Провести практическую тренировку по действиям в случае возникновения пожа-

ра и других ЧС. 

Срок:02.06.2022г. 

4.Проводить  ежедневный осмотр территории на выявление ядовитых растений, гри-

бов, мусора и других опасных предметов. 

Отв.: зам. зав. по АХЧ, дворники. 

5. Воспитателям:  

5.1. Обеспечить охрану жизни здоровья детей и соблюдение режима дня в летний пе-

риод; проведение мероприятий в летний период согласно Программы летней оздоро-

вительной работы. 

5.2. Оформить план  летней работы  для родителей в родительских уголках . 

5.3.  Исключить мероприятия, связанные с повышенным риском для жизни и здоровья 

детей. 

5.4. Подготовить и обновить выносной материал  для игр и двигательной активности 

на прогулках. 

Срок: июнь- август 2022г. 

5.5. Провести широкую разъяснительную работу среди родителей (законных предста-

вителей) воспитанников и детей по профилактике: укусов клещей, по безопасности на 

воде в летний период, по безопасности на дорогах:  оформить информационные мате-

риалы по летнему периоду. 

Срок: июнь 2022г. 

5.6. Предоставлять фотоотчет о проведенных мероприятиях в группе педагогу- пси-

хологу Потынга А.В.. 

5.7. Провести в течении дня тематические мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей. 

Срок: 01.06.2022г. 

5.8. Принять участие в художественном флешмобе «Рисуем город вместе». 

Срок: до 08.06.2022г. 
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6.  Музыкальным руководителям Поповой Т.М., Белых Я.А., инструктору по физиче-

ской культуре Морозовой А.С.:  

6.1. Своевременно разрабатывать и предоставлять  конспекты развлечений и праздни-

ков  на летний период 2022 г. 

6.2. Исключить мероприятия, связанные с повышенным риском для жизни и здоровья 

детей. 

6.3. Провести тематические мероприятия, посвященных Дню защиты детей (концер-

ты, игры по станциям, музыкально-спортивные развлечения и т.п.) и размещение ин-

формации о проделанной работе с приложением фотоматериалов в официальной 

группе ДОО ВКонтакте с единым хэштегом: #ДошкольникиДеньЗащитыДетейСык-

тывкар2022 

Срок: 01.06.2022г. до 17.00 

6.4. Принять участие в  городском флешмобе «Нашим детям посвящается…» (подго-

товка и размещение видеопоздравлений для детей от сотрудников и родителей (за-

конных представителей) воспитанников ДОО (песни, стихи, танцы, постановки и т.д.) 

в официальной группе ДОО в социальной сети ВКонтакте с единым хэштегом: 

#НашимДетямПосвящаетсяСыктывкар. 

Срок: 01.06.2022г.  в 10.00. 

6.5. Размещать  информацию о проведении мероприятий на официальном сайте 

Учреждения и для размещения в группе ВКонтакте. 

Срок: июнь – август 2022г. 

7.  Музыкальному руководителю Поповой Т.М.: 

7.1. Подготовить праздничное мероприятие к празднованию Дня России, Дню города. 

Срок: июнь 2022г. 

8.Итоги летней оздоровительной работы подвести на педагогическом совете №1 до 

31.08.2022 г. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                               А.М. Ладыгина  
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