
  

Администрация  муниципального образования городской округ  «Воркута» 

муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   

«Детский  сад  № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

«Челядьöс 56 №-а видзанiн «Смородинка»  школаöдз велöдан  

муниципальнöй сьöмкуд учреждение  Воркута к. 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

                                                                                         

 от   24.05.2022  г.                                                                                      №  159 

 

О подготовке и организации деятельности   

МБДОУ «Детский сад  № 56»  г. Воркуты в летний период 2022 года 

  

В соответствии с Годовым планом работы МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты  (далее 

– Учреждение)  на 2021/2022  учебный год, утвержденный приказом заведующего от 31.08.2021 г. 

№ 229 и в целях создания комфортных и безопасных условий пребывания воспитанников в  

летний оздоровительный  период 2022 года,-  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Перевести Учреждение на летний режим работы с 01.06.2022 г. 

2. Утвердить: 

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

 2.2.расписание игровых образовательных ситуаций на летний оздоровительный период 

2022 года (Приложение 2); 

 2.3.организацию жизнедеятельности воспитанников осуществлять в соответствии  с 

Годовым календарным учебным графиком работы Учреждения на 2021/2022 уч. год, режимом в 

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

санитарного режима (Приложение 3) 

 2.4.модель двигательной активности на летний оздоровительный период 2022 года по 

возрастным группам (Приложение 4); 

 2.5.перспективное планирование по реализации основной образовательный программы в 

летний  оздоровительный период 2022 года по возрастным группам (Приложение 5); 

 2.6.перспективный план по обучению детей безопасному поведению на дорогах и улицах 

города в летний  оздоровительный период по возрастным группам (Приложение 6); 

2.7.маршруты экскурсий для детей дошкольного возраста (Приложение  7); 

2.8.циклограмму административного контроля в летний оздоровительный период 

(Приложение 8). 

3.Закрепить по возрастным группам следующих сотрудников: 

-разновозрастная младшая группа (1,5-3 года) 

Пустовая С.В. – воспитатель 

Репкина Н.Г. – воспитатель 

Шалашова С.В. - воспитатель 

Овсянникова Е.Н. - воспитатель 

Казмирчук Н.В. - младший воспитатель 

Максимова Е.В. – младший воспитатель 

Федотова А.В. – младший воспитатель 

-разновозрастная  средняя группа (3-5 лет): 

Куркина О.В.– воспитатель 



Прокопенко Т.В. – воспитатель 

Маренич Е.Г. - воспитатель 

Момот С.К. - младший воспитатель 

Воробьева М.А.– младший воспитатель 

Кузнецова С.А. – младший воспитатель 

-разновозрастная старшая группа (5-8 лет) 

Анисимова О.В. – воспитатель 

Томилова А.В. - воспитатель 

Камышан А.В. - воспитатель 

Шевченко О.П. - воспитатель 

Бачуринская Т.В. – младший воспитатель 

Жабдаева П.Т. – младший воспитатель 

4.Воспитателям всех возрастных групп (Шевченко О.П., Прокопенко Т.В., Куркиной О.В., 

Маренич Е.Г., Анисимовой О.В., Пустовой С.В., Овсянниковой Е.Н., Шалашовой С.В., Репкиной 

Н.Г., Камышан А.О., Томиловой А.В.),  музыкальным руководителям (Тарасовой А.В., Заславской 

Е.А.): 

4.1.считать приоритетными направлениями деятельности при подготовке и организации 

летнего оздоровительного периода в Учреждении с учетом  эпидемиологической  обстановки и 

санитарного режима:  

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

условий пребывания воспитанников;  

-проведение профилактических, оздоровительных мероприятий и процедур посредством 

максимального использования естественных факторов природы в условиях Крайнего Севера;  

-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 каждого ребенка в Учреждении организовать выполнение мероприятий по охране 

жизни, укреплению здоровья и созданию безопасных условий пребывания воспитанников; 

4.2.строго соблюдать выполнение профилактических  и противоэпидемиологических 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями в соответствии с санитарным законодательством; 

4.3.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 только при снятии ограничений и в 

соответствии с санитарным режимом; 

4.4.создать атмосферу эмоционально-психологического благополучия и комфортного 

пребывания каждого ребенка; 

4.5.осуществлять планирование деятельности и организацию режимных моментов с 

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

4.6.организовать разъяснительную работу с родителями по обеспечению воспитанников 

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

детей; 

4.7.разместить в родительских уголках информационный материал экологической 

направленности, по темам «Безопасность», «Гигиена и санитария» и т.д. 

Срок: до 01.06.2021 г. 

5. И.о. заведующего хозяйством (Прижилуцкой Ю.А.): 

5.1.усилить контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в групповых 

помещениях, прогулочной площадке, в том числе за дезинфекцией игрового комплекса; 

5.2.усилить контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и 

выполнением работниками профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, 

направленных на предупреждение заболеваемости острыми кишечными инфекциями, 



предупреждение распространения COVID – 19 в соответствии с санитарными нормами и 

правилами; 

5.3.обеспечить эстетическое оформление участка детского сада, косметический ремонт 

(покраска) игрового и спортивного оборудования, ограждение территории с учетом  

эпидемиологической  обстановки и санитарного режима. 

Срок: постоянно 

6.Младшим воспитателям (Казмирчук Н.В., Федотовой А.В., Кузнецовой С.А., Момот С.К., 

Максимовой Е.В., Бачуринской Т.В., Воробьевой М.А.): 

6.1.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; 

6.2.обеспечить питьевой режим на прогулке и в течение дня, наличие теневых навесов, 

покрывал для отдыха детей на газонах; 

6.3. 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. 

7. Дворнику (Апет И.Д.): 

7.1.обеспечить ежедневную уборку территории, в том числе с обязательной дезинфекцией 

игрового комплекса; 

7.2.обеспечить ежедневный осмотр участка на исправность ограждений, на травмоопасные 

и подозрительные предметы. 

Срок: постоянно. 

8. Всем сотрудникам: 

8.1.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; 

 8.2.не допускать проведение ремонтных работ с использованием лакокрасочных 

материалов в период пребывания воспитанников в Учреждении; 

8.3.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. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

  

 

М.В. Гилевич 
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