
Управление дошкольного образования Администрации МО ГО «Сыктывкар» 
МАДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад № 17» 

 
Приказ 

27.05.2022.                                                                                                         № 45/1  
«Об организации воспитательно- 
образовательного процесса в летний 
период 2022 года» 
             В целях организации воспитательно-образовательного процесса в летний 
период в соответствие с действующими нормативными документами, создания 
безопасных и благоприятных условий для жизнедеятельности детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить режим дня с внесѐнными изменениями на летний период 2022 

года. 
2. Возложить персональную ответственность на воспитателей, 

преподавателей за соблюдение режима дня в группах в летний период. 
Срок: с момента издания приказа 

Отв: воспитатели, преподаватели. 
 

3. Утвердить график выдачи пищи с внесѐнными изменениями на летний 
период. Возложить отвественность за соблюдения графика на шеф-повара 
и младших воспитателей. 

Срок: с момента издания приказа 
Отв: мл. воспитатели; шеф-повар 

4. Обеспечить максимальное пребывание детей на свежем воздухе с 
соблюдением санитарно-гигиенических требований к одежде детей, 
времени пребывания на солнце и т.д. 

Срок: с момента издания приказа 
Отв: воспитатели, преподаватели. 

5. Систематически проводить полный комплекс закаливающих мероприятий в 
соответствии с требованиями к возрасту детей: утренняя гимнастика и 
двигательная деятельность на свежем воздухе, полоскание рта, обширное 
умывание, ополаскивание ног, гигиеническая разминка после дневного сна 

Срок: с момента издания приказа 
Отв: воспитатели, преподаватели, мл. воспитатели 

6. Утвердить и принять к исполнению «План летней оздоровительной работы 
на 2022 год» 

Срок: с момента издания приказа 
Отв: воспитатели, преподаватели. 

7. Проводить систематическую работу по обучению детей основам безопасной 
жизнедеятельности, правилам дорожного движения, профилактики 
заболеваний и т.д. 

Срок: в течении июня, августа 
Отв: воспитатели, преподаватели. 

8. Планировать и проводить следующие виды совместной организованной 
деятельности с детьми: все виды продуктивной деятельности, различные 
направления познавательной деятельности (ознакомление с живой и 
неживой природой, социумом и т.п.), различные виды трудовой и игровой 
деятельности и т.д. 

Срок: в течении июня, августа 
Отв: воспитатели, преподаватели. 

9. Соблюдать санитарно-гигиенические и психолого-педагогические 



требования к планированию и организации прогулок, в том числе в части  
организации разнообразной и полноценной деятельности детей. 

Срок: в течении июня, июля, августа 
Отв: воспитатели, преподаватели. 

10. Обеспечить полную информацию об организации жизнедеятельности детей 
в летний период для родителей (выставки детских работ, фотографии, 
рисунки и т..д). Воспитателям обеспечить сменяемость информационно-
наглядного материала в следующие сроки: 01.06.2022, 15.06.2022, 
01.07.2022., 01.08.2022, 15.08.2022. 

11. Воспитателям, преподавателям еженедельно размещать фотоотчѐт о 
проведѐнных мероприятиях на официальном сайте МАДОУ. 

12. Привлечь родителей к созданию условий для организации полноценных 
прогулок на площадках (замена песка, озеленение) и обеспечению групп 
выносным инвентарѐм.   

Срок: с момента издания приказа 
Отв: воспитатели 

13.  Всем педагогам принять активное участие в подготовке и проведении дня 
защиты детей и в других досуговых и праздничных мероприятиях. 

Сроки: по плану 
Отв.: воспитатели и преподаватели 

 
14. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя 

Чуманову Е.Б. 
 
 
Директор                                                                  Стерлягова Е.М. 
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