
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

ПРИКАЗ 
 

«_15___»_мая_____20__19__г.                                                                                      №_136___ 

 

 

г. Сыктывкар  

 

 

Об организации работы в летний оздоровительный период 2019 года 

 

 В соответствии с  Федеральными законами от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 №120 ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 41. ФЗ от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, Приказами АМО ГО  УДО 

«Сыктывкар» №164 от 25.03.2019г. «Об утверждении графика работы  образовательных 

организаций в летний период 2019 года», № 662 от 08.05.2019г.  Об организации работы 

образовательных организаций в летний период 2019 года, с целью эффективного и 

качественного проведения летней оздоровительной работы в летний период 2019 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Перевести  учреждение  на  летний режим работы с 01.06 по 31.08.2019г. и утвердить график 

работы:  

июнь - с 7:00 до 19:00 час. 

июль – не работаем 

август - с 7:00 до 19:00 час.   

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  (приложение № 1). 

4. Утвердить Положение о летне-оздоровительной кампании (приложение №2). 

5. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к летнему периоду согласно 

Программы. 

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

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

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

специалист по охране труда – Котова В.И. 

Срок: до 24.05.2019г. 

8. Утвердить списки детей в летний период (приложение № 3). Утвердить количество 

групп на июнь – 9. Сформировать группу выпускников на группе №8 и №5.  

 

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

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

2.2. Провести инструктажи с обслуживающим персоналом по организации питьевого 

режима, обработке песочницы. 

2.3. Провести противоклещевую  (акарицидную) обработку территории  МАДОУ  силами 

специализированных предприятий дезинфекционного профиля. 

Срок: до 24.05.2019г. 

2.4. Провести замену песка в песочницах соответствующего гигиеническим нормативам и 

завести на территорию МАДОУ  торф.  

Срок: до 24.05.2019г. 

2.5. Обеспечить своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию спортивных и 

игровых площадок, прогулочных  веранд, предназначенных для отдыха и оздоровления. 

 

 



 

2.6. Осуществить покраску малых архитектурных форм. 

Срок: до 01.06.2019г. 

  

3. Старшему воспитателю Зюзевой Н.В.:   

3.1. 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. 

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

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

период.  

Срок до 01.06.2019г. 

3.3. Исключить из программ летней оздоровительной работы планируемые мероприятия, 

связанные с повышением риска для жизни и здоровья детей.  

3.4. 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. 

3.5. Провести анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность качеством 

оздоровительных мероприятий». 

Срок: до 01.09.2019г. 

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 01.06.2019г. 

 

4. Специалисту по охране труда Котовой В.И.: 

4.1. Провести оценку готовности образовательной организации к проведению летней 

оздоровительной работы с заполнением акта (Приложение №4). 

4.2. Предоставить оригинал акта проверки готовности образовательных организаций к 

проведению летней оздоровительной работы до 24.05.2019 года в отдел комплексной 

безопасности (Ганов М.И.). 

4.3. Запретить  несанкционированные выходы детей в лес,  на водные объекты; обеспечить 

безопасность жизни и здоровья детей, с целью предупреждения детского травматизма. 

4.4. Провести целевые инструктажи с работниками МАДОУ по охране жизни и здоровья 

детей, охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 

Срок: до 01.06.2019г. 

 

5. Воспитателям: 

5.1. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей в летний период. 

5.2. Провести широкую разъяснительную работу среди родителей и детей по профилактике 

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

лекции для родителей. 

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

экстремальных ситуациях террористического характера, ТБ, ППБ, ПДД. 

Срок постоянно. 

5.4. Оформить наглядную информацию для родителей об организации летних мероприятий. 

Срок до 01.06.2019г. 

5.5. Формировать еженедельно отчет о проведённой оздоровительной работе с 

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

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

посторонних предметов. 

 

 



 


