
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

ПРИКАЗ 
 

«_11___»_мая_____20__21__г.                                                                                      №_118_ 

 

 

г. Сыктывкар  

 

 

О режиме дня групп в летний период 2021 года 

и подготовке плана летней работы с воспитанниками 

 

 В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СП), в связи с началом летнего 

оздоровительного периода в целях укрепления и сохранения здоровья воспитанников детского 

сада, в связи с началом летнего оздоровительного периода, в целях укрепления здоровья 

воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Перевести работу групп детского сада с 01.06.2021 по 31.08.2021 на летний режим дня  

2. Утвердить график работы воспитателей: 3 воспитателя на 2 группы - 1 день с 7.00 до 19.00; 

2-й  с 7.00 до 13.00;  3-й день  13.00 до 19.00.  Всего: 36 часов в неделю. 

3. Утвердить Программу летней оздоровительной работы МАДОУ (далее – Программа)  на 

2021 год (приложение № 1). 

4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей дошкольного возраста в летний период  согласно 

Программы с соблюдением  ограничительных мер, согласно  СП 3.1/2.4.3598-20. 

5. Исключить проведение массовых мероприятий с детьми и сотрудниками. 

6. Отменить все выездные мероприятия за территорию детского сада. 

7. Обследовать малые архитектурные формы на предмет безопасности. 

Срок: до 20.05.2021г. 

8. Назначить работу комиссии по проверке готовности учреждения к летнему периоду. 

Состав: старший воспитатель - Зюзева Н.В., зам.зав.директора по АХЧ – Зайцева Е.В. 

Срок: до 24.05.2021г. 

9. Утвердить списки детей в летний период (приложение № 2).  

 

2. Зам.директору  по АХЧ Зайцевой Е.В.:  

2.1. Провести необходимую работу по подготовке учреждения к работе в летний период.  

2.2. Обеспечить исправность оборудования на игровых и спортивных площадках. 

2.3. Обеспечить персонал защитными и дезинфицирующими средствами. 

2.4. Провести инструктажи с обслуживающим персоналом по организации питьевого режима, 

обработке песочницы. 

2.5. Провести противоклещевую  (акарицидную) обработку территории  МАДОУ  силами 

специализированных предприятий дезинфекционного профиля. 

Срок: до 24.05.2021г. 

2.6. Провести замену песка в песочницах и организовать лабораторные исследования в рамках 

производственного контроля.  

Срок: до 24.05.2021г. 



2.7. Организовать ежедневный осмотр территории на выявление ядовитых растений, грибов, 

битого стекла. 

2.8. Обеспечить своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию спортивных и игровых 

площадок, прогулочных  веранд, предназначенных для отдыха и оздоровления. 

2.9. Осуществить покраску малых архитектурных форм. 

Срок: до 01.06.2021г. 

2.7. Провести оценку готовности образовательной организации к проведению летней 

оздоровительной работы с заполнением акта (Приложение №3). 

2.8. Предоставить оригинал акта проверки готовности образовательных организаций к 

проведению летней оздоровительной работы до 24.05.2021 года в отдел комплексной 

безопасности (Ганов М.И.). 

2.9. Провести целевые инструктажи с младшим обслуживающим персоналом  по охране жизни 

и здоровья детей, охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 

Срок: до 01.06.2021г. 

2.10. Организовать санитарно-гигиеническое обучение сотрудников. 

Срок: до 25.05.2021г. 

2.11. Организовать обучение сотрудников оказанию первой помощи. 

Срок: до 01.06.2021г. 

2.12. Организовать прохождение медицинского осмотра (13 сотрудников). 

Срок: до 01.06.2021г. 

  

3. Старшему воспитателю Зюзевой Н.В.:   

3.1. Оформить в методическом кабинете в помощь воспитателям рекомендации, учебные 

пособия, подбор методической и художественной литературы для организации работы в летний 

период.  

Срок до 01.06.2021г. 

3.2. Исключить из программ летней оздоровительной работы планируемые мероприятия, 

связанные с повышением риска для жизни и здоровья детей.  

3.3. Осуществлять тематический контроль по теме «Создание условий для летней 

оздоровительной работы в МАДОУ (питьевой режим, утренняя гимнастика, утренний приём 

детей, культурно-гигиенические навыки при раздевании, одевании и приёме пищи детей, 

выполнение режима прогулки). 

Срок: еженедельно. 

3.4. Провести широкую разъяснительную работу среди персонала детского сада и детей по 

профилактике укусов клещей, оформить информационные стенды; провести практические 

занятия с привлечением медицинских работников по оказанию первой помощи при укусах 

клещей. 

3.5. Провести анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность качеством 

оздоровительных мероприятий». 

Срок: до 01.09.2021г. 

3.6. Информировать родителей о подготовке и итогах летней оздоровительной работы через 

сайт детского сада.  

3.7. Разместить на сайте информацию о проведении Летней оздоровительной кампании, в том 

числе Программу летней оздоровительной работы. 

Срок: до 01.06.2021г. 

3.8. Запретить  несанкционированные выходы детей на лыжную базу,  водные объекты; 

обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, с целью предупреждения детского 

травматизма. 

3.9. Провести целевые инструктажи с педагогическими работниками МАДОУ по охране жизни 

и здоровья детей, охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 

Срок: до 01.06.2021г. 

 

4. Воспитателям: 



4.1. Проводить в период летней оздоровительной работы образовательную деятельность 

художественно-эстетического и физического направлений.   Суммарный объем двигательной 

активности за день должен составлять не менее 1 часа для всех воспитанников (таблица 6.7 

СанПиН 1.2.3685-21). 

4.2. Включить в оздоровительную работу: закаливание, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и профилактические процедуры, с согласия родителей  с учетом возраста и 

состояния здоровья детей (п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20). Предусмотреть в плане: умывание 

прохладной водой, воздушные и солнечные ванны,  полоскание горла, а так же гимнастику для 

глаз и дыхательные упражнения. 

4.3. Включить в План раздел «Здоровье» с целью обучения воспитанников основным правилам 

личной гигиены и профилактике вирусных заболеваний. 

4.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей в летний период.  Использовать в группе и на 

участках игрушки, пособия, которые можно обрабатывать и дезинфицировать специальными 

средствами (убрать мелкие игрушки, бумажные, мягкие и т.д.). 

4.5. Провести разъяснительную работу среди родителей и детей по профилактике короновируса, 

укусов клещей, оформить информационные стенды; провести беседы с детьми; организовать 

лекции для родителей. 

4.6. Выполнять все инструкции по охране жизни и здоровья детей, действия работников в 

экстремальных ситуациях террористического характера, ТБ, ППБ, ПДД. 

Срок постоянно. 

4.7. Оформить наглядную информацию для родителей о профилактике травматизма и 

оздоровлении детей в летний период. 

Срок до 01.06.2021г. 

4.8. Формировать еженедельно отчет о проведённой оздоровительной работе с фотографиями и 

направлять ответственному для размещения на сайте – Боковой Е.А.  

4.9. Подготовить выносное оборудование для организации труда воспитанников на прогулке. 

4.10. Создать на участке условия для проведения игр, игр с песком и водой, строительных и 

спортивных игр. 

4.11. Осматривать площадку перед каждым выходом детей на прогулку на выявление 

посторонних предметов. 

4.12. Обеспечить соблюдение питьевого режима и требований и санитарного законодательства в 

течение дня,  завоз бутилированной питьевой воды на группы при наличии сертификата. 

 

5. Шеф-повару  Е.К.Костюничевой: 

5.1. Обеспечить в меню детей ежедневно соки, свежие фрукты и включить во второй завтрак – 

10.00 час., выполнение натуральных норм на 95%. 

5.2. Обеспечить соблюдение условий  и технологии приготовления пищи. 

5.3. Осуществлять контроль за качественным выполнением обязанностей работников  

пищеблока.  

5.4. Проводить дезинфекцию помещений и оборудования (письмо Роспотребнадзора от 

20.03.20220г. №02/3853-20220-2).  

Срок: каждые 2 часа 

 

6. Кладовщику Мальковой Т.К.: 

6.1. Усилить контроль за качеством поступаемых продуктов. При поступлении некачественных 

продуктов оформлять Акт, продукты возвращать поставщику, копию акта направлять в УДО в 

течении 1 суток. Незамедлительно информировать администрацию.  

 

7. Младшим воспитателям: 

7.1. Обеспечить строгое соблюдение санитарного режима в групповых помещениях. 

Срок постоянно. 

7.2. Провести   обработку постельных принадлежностей. 

Срок: до 01.08.2021г. 



7.3. Обрабатывать помещения и поверхности каждые 2 часа. Проводить уборку и дезинфекцию 

помещений и оборудования только в отсутствие детей, в том числе уличного (письмо 

Роспотребнадзора от 20.03.20220г. №02/3853-20220-2).  

7.4. Обеспечить соблюдение питьевого режима  воспитанников в течении дня. 

Срок: постоянно. 

 

8. Кастелянше Л.Л.Люшненко. 

8.1. Обеспечить группы в достаточном количестве ножными полотенцами.  

Срок 01.06.2021г.  

8.2. Организовать  обработку постельных принадлежностей силами работников. 

Срок: до 01.08.2021г. 

 

9. Дворнику. 

9.1. Осуществлять сбор мусора (бытовой, ветки деревьев) на игровых площадках до выхода 

детей на прогулку в утренний отрезок времени. 

Срок: ежедневно. 

 

10. Итоги летней оздоровительной работы заслушать на общем  собрании работников.  

Срок: сентябрь 2021г. 

 

11. Персональную ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации систем 

водоснабжения, за проведение инструктажа по пользованию техническими средствами 

пожаротушения, обеспечению антитеррористической безопасности в детском саду возложить 

на зам.директора по АХЧ – Зайцеву Е.В. 

12. Персональную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей при реализации 

образовательной услуги и услуги по присмотру и уходу за ребенком в помещении и на 

территории детского сада возложить на воспитателей.  

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                 В.Б. Рымарчук 

 

 

С приказом ознакомлены:  

«______»______________________2021г. ________________________/Е.В.Зайцева   

«______»______________________2021г. ________________________/Н.В.Зюзева  

 «______»______________________2021г. ________________________/Т.Л. Горшкова 

«______»______________________2021г. ________________________/Е.К.Костюничева 

«______»______________________2021г. ________________________/Л.Л.Люшненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


