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г. Зима

О результатах подготовки МБОУ, реаJIизующих
образовательные программы дошкольного
образования, к летнему оздоровительному
сезону в2020 -2021 уч. году

На основании прик€ва Комитета по образованию администрации
Зиминского городского муниципа_пьного образования от |7 .05.2021 }fg 2 |2 <<О

подготовке МБОУ, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, к летнему оздоровительному сезону в 2020 - 2021 у". году),
|0.06.2021 года комиссией определены условия готовности к летнеЙ
оздоровительной кампании во всех МБДОУ, НШ-ДС.

Педагогические коллективы и технический персонал учреждений
создапи 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 календарное планирование работы в летний
период. Организация планирования соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образованиЯ И

скорректировано с учётом всех основных направлений деятельности
дошкольных 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, прик€}зы о

переводе работы учреждений на летний период и др.).
Во всех МБДОУ произведено благоустройство участков, физкультурно-

оздоровительных IIлощадок, соблюдены санитарно-гигиенические
требования. В соответствии с задачами плана летней оздоровительной работы
оформлена наглядная информация для детей, педагогов, родителей. Во всеХ
МБДОУ рационально размещены игровые уголки на верандах. ДеЙствующие
огороды в МБЩОУ JЮ 4,10,14,15,56,56СП,Т7|,2|2, НШ-ДС J$11 способствуют
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I воспитанию трудовых качеств дошкольников, привитию положительного

отношения к совместному труДу взрослых и детей. Во всех мБдоУ
качественно оборудованы и оснащены прогулочные участки и произведено

благоустройство территорий. обновлён и представлен красочный

многофункциональный выносной материал для игр с песком, воздухом,

водой. Имеются игры (настольно-печатные, для двигательной деятельности и

др.) И игрушки полоролевой направленности. На спортивных площадках в

мБдоу имеется специализированное оборудование и инвентарь. Оформлены
<,щорожки здоровья)) для коррекции стоп ног на участках. Оборулованы места

длЯ лазаниЯ И метаниЯ В даль. В мБдоУ Ns 10,17|,2|2 оформлены

специЕLльные приспособления для наблюдения детей за облаками, измерения

дождевых осадков.
Особо отмечены МБЩОУ J\b 4,10, 16,56 (структурное подразделение), в

которых В оформлении участков И прилегающих к ним территориях
использованы креативные, дизайнерские моменты, использованы

ре€UIистИчные постройки. ВО всеХ мБдоУ организован питьевой режим,
витаминизированное питание с включением в рацион овощей, фруктов, соков.

произведена покраска деревянных и металлических конструкций на игровых

участках всех учреждений. Во всех дошкольных образовательных
организациях имеются цветочные насаждения, произведено дополнительное
оборудование территорий цветочными клумбами разнообразНых фОРМ
(МБДОУ N 56 (структурное подразделение), 171, НШ-ДС J\b 11), высаЖеНО

большое количество цветочной рассады, способствующей созданию
эстетического оформления образовательных организаций. Коллективы всех

образовательных организаций создали оптимально-положительные условия
пребывания детей дошкольного возраста в учреждениях в летний период 2021

года.
на основ ании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УчитываЯ качественнуЮ подготовкУ муниципальных бюджетных

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, к летнему оздоровительному сезону, особо отметить и объявить

благодарность:
- Ефремовой О.А. - заведующему МБДОУ <Щетский сад j\b 4>;

- Гуляевой Т.Н. - заместителю заведующего по ВМР МБДОУ к,ЩетСКИЙ

сад J\b 4>;

- Новиковой С. П. - заведующему хозяйством МБlОУ <,Щетский сад ЛГs

4>>;

- Кара О.Н. - и.о. заведующего МБЩОУ <Щетский сад Jф 10>;

- Дндриевской Н.Ф. - заведующему хозяйством МБЩОУ <Щетский сад

М 10>;

- Гусар М.Н. - заведующему I\4БДОУ кЩетский сад JYч 14>;



/ 14>; 
- Сусловой Н.Г. - заведующему хозяйством МБЩОУ <Щетский сад J\ф

- Лысковой Е.А. - заведующему МБДОУ <Щетский сад }lЪ 15>;

- Виниченко О.С. - зам. заведующего по ВМР МБДОУ <,.Щетский сад }lb

1 5>;

- Кузьминой Н.Ю.- заместителю заведующего по АХЧ МБДОУ
<Щетский сад J\Ъ 15>;

- Бойко Т.В. - и.о. заведующего МБДОУ <Щетский сад JYs 16>;

- Ноздриной О.В.- заместителю заведующего по АХЧ МБДОУ <.Щетский
сал j\Ъ 16>;

- Сычёвой Л.В. - и.о. заведующего МБЩОУ <Щетский сад Jф 56>;
- Борецкой И.А. - заведующему хозяйством МБЩОУ <Щетский сад Jф

56>;
- Усовой И.А. и.о. заведующего МБДОУ <Щетский сад JЮ 56)

(структурное подразделение) ;

- Володиной М.В. заместителю заведующего по АХЧ МБДОУ
<Щетский сад Ns 5б> (структурное подр€Lзделение);

- Новиковой О.М. - заведующему МБДОУ <Щетский сад }lb |7I>>;

- Ивановой Т.В. - заместителю заведующего по ВМР МБДоУ <!етский
сад }lb 171>;

- Кулиш Т.А.- заведующему хозяйством МБДОУ <,.Щетский сад Jф 171>;
- Бочаровой М.В. - заведующему МБДОУ <Щетский сад Np 212>>;

- Колесовой Е.О. - заместителю заведующего по ВМР МБДОУ кЩетский
сад J\Гg 2|2>>:

- Вяткиной Н.И. - заместителю заведующего по АХЧ МБДОУ <!етский
сад jъ 2|2>>.

- Никитиной А.С. - и.о. директора МБОУ <<Начальная школа - Щетский
сад Jt 11>;

- Теперовой Е.В. - заведующему хозяйством МБОУ <<Начальная школа -
.Щетский сад J\Ъ 11>.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель О.О. Горошко

Градович Жанна Федоровна,
велущий специаJIист Комитета
по образованию администрашии ЗГМО
8(з95-54),7 -2l -24
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