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О результатах подготовки МБОУ, реаJIиз}.ющих
образовательные програN,Iмы дошкольного
образования к летнему оздоровительному
сезону в201'9 - 2020 уч. году

На основании приказа Комитета по образованию администрации
Зиминского городского муниципаJIьного образования от |7.06.2020 jф 212 (О

благоустройство участков, физкультурно-
соблюдены санитарно-гигиенические

подготовке МБОУ, реЕLлизующих образовательные программы дошкольного
образования к летнему оздоровительному сезону в 2019 - 2020 уч. годуD,
|8.06.2020 года определены условия готовности к летней оздоровительной
кампании в функционирующих в данный период МБДОУ Nч 10,15,16,171,212.

В МБДОУ J\Ъ 4,14,56,56 СП, НШ-ДС JЮ 1l проводились ремонтные
работы. Педагогические коллективы и технический персонЕtл учреждений
созд€Lли благоприятные условия для летнего отдыха и оздоровления детей
дошкольного возраста с учётом выполнения комплекса профилактических,
дезинфицирующих и эпидемиологических мероприятий по недопущению
формированию очагов групповой заболеваемости инфекцией различной
этиологии в детских организованных коллективах в соответствии с
требованиями санитарного законодательства. Во всех учреждениях
осуществлено перспективное и к€Lлендарное планирование работы в летний
период. Организация планирования в большей мере соответствует

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного
образования и скорректировано с учётом всех основных направлений
деятельности дошкольньш образовательных учреждений в летний период. В
полном объёме имеется документационное обеспечение деятельности
учреждений (устав, положение об учреждении, документы по
комплектованию, инструктажи по охране жизни и здоровья детей,
должностные инструкции, прикzlзы о переводе работы учреждений на летний
период и др.).

Во всех МБДОУ произведено
оздоровительных площадок,
требования, в соответствии с задачами плана летней оздоровительной работы,
оформлена наглядfiая информация для детей, педагогов, родителей. Во всех

МБДОУ рацион€Lльно рaзмещены игровые уголки на верандах. ЩеЙствУЮЩИе
огороды в МБЩОу Jф l0, |5,2|2,|7| способствуют воспитанию трудовыХ



качеств дошкольников, привитию положительного отношения к совместному
труду взрослых и детей.

Во всех МБДОУ обновлён и представлен красочный
многофункционztльный выносной матери€ш для игр с песком, воздухом,
водой. Имеются игры (настольно-печатные, для двигательной деятельности и
др.) и игрушки полоролевой направленности. Спортивные площадки в
МБДОУ оборудованы специ€Lлизированным инвентарём. Имеются <<.Щорожки

здоровья) для коррекции стоп ног на участках.
Во время смотра в МБДОУ организован питьевой режим,

витаминизированное питание с включением в рацион овощей, фруктов, соков.
Во всех МБДОУ произведена покраска деревянных и мет€tплических
конструкций на игровых участках. Во всех дошкольных образовательных
организациях имеются цветочные насаждения, произведено дополнителъное
оборудование территорий цветочными клумбами разнообр€}зных форr,
высажено большое количество цветочной рассады, способствующей созданию
эстетического оформления образовательных организаций.

на основ ании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учитывая качественную подготовку муниципапьных бюджетных

дошкольных образовательных организаций к летнему оздоровительному
сезону, особо отметить и объявить благодарность:
- Комаровой Е.Ю. - заведующему МБДОУ <Щетский сад J\b 10>;

- Андриевской Н.Ф. - заведующему хозяйством МБЩОУ <<Щетский садJ\Гч 10>;

- Лысковой Е.А. - заведующему МБДОУ <!етский сад Ns 15);
- Кузьминой Н.Ю.- заместителю заведующего по АХЧ МБДОУ <,.Щетский сад

jtlb 15>;

- Тимакиной Г.В. - заведующему МБДОУ <,.Щетский сад JФ 16>;

- Ноздриной О.В.- заместителю заведующего по АХЧ МБДОУ <,Щетский сад
}гч 16>;

- Новиковой О.М. - заведующему МБДОУ <,.Щетский сад J\Гs 1,7|>>;

- Кулиш Т.А.- заведующему хозяйством МБДОУ <,.Щетский сад J\Гs I71r>>;

- Бочаровой М.В. - заведующему МБДОУ <!етский сад Nэ 2|2>>;

- Вяткиной Н.И. - заместителю заведующего по АХЧ МБДОУ <!етский сад J\Гs

2|2>>.

2. Контроль исполнениlI настоящего прик€ва оставляю за собой.

Председатель г,-
W,-y

градович Жанна Федоровна,
ведущий специалист Комлтета
по образованию администрации ЗГМО
8(з95-54),7 -21-24
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