
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

 

 «Челядьöс 65 №-а видзанiни «Бусинка» школаöдз велöдан 

  муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 

 

П Р И К А З 
 

22.05.2020 № 66 / 01.20  

 
Об организации работы МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты в летний период. 

 

В связи с окончанием учебного года и переходом на летний оздоровительный режим 

функционирования МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты, руководствуясь СанПиН, Уставом 

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты, в целях организации полноценного отдыха и 

оздоровления детей, обеспечения безопасных условий жизнедеятельности детей в детском саду  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать переход МБДОУ «Детский сад № 65» г.Воркуты (далее – МБДОУ) на летний 

режим работы с 01 июня 2020г. по 31 августа 2020 г. 

2. Утвердить  план летней оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

3. Медицинской сестре Купреевой Б.М. (по согласованию) 

3.1.  В срок до 29 мая 2020 г. провести инструктаж с педагогами, обслуживающим персоналом 

по организации питьевого режима, соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, 

обработке песка в песочницах, оказанию первой медицинской помощи. 

3.2. Осуществлять ежедневный контроль: 

 - выполнения инструкции по охране жизни и здоровья детей в летний период; 

 - соблюдения режима дня и режима двигательной активности; 

 - организации гигиенических процедур, закаливания; 

 - организации теплового и питьевого режимов; 

 - организации питания детей; 

-  соблюдения санитарно-эпидемиологического режима во всех помещениях, пищеблоке, на 

прогулочных участках. 

3.3. В течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую работу среди 

работников, родителей (законных представителей) по предупреждению острых кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений, организации закаливающих процедур. 

3.4.  Доукомплектовать аптечки перевязочным материалом и другими медикаментами для 

оказания неотложной доврачебной помощи детям и работникам ДОУ. 

4. Повару Некрасовой А.А., Аршиновой Т.В., кладовщику Кустовой Е.О.: 

4.1.  Строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим во всех помещениях пищеблока. 

4.2.  Соблюдать технологии приготовления пищи с дополнительной витаминизацией 3-го 

блюда. 

4.3. Соблюдать сроки реализации продуктов питания.  

5. Заведующему хозяйством Катковой О.В. и лицу ее замещающему: 

5.1. В срок до 29 мая 2020 г. провести инструктаж с МОП по охране жизни и здоровья 

воспитанников на летних игровых площадках, во время экскурсий, походов и 

противопожарной безопасности. 

5.2. Обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых, спортивных площадках. 

5.3. Обеспечить песком для детских песочниц. 



5.4. Обеспечить ежедневный 2 х разовый осмотр территории детского сада на выявление 

посторонних предметов, опасных для жизни и здоровья детей, а так же удаление животных 

(собак), ядовитых растений, грибов и травмоопасных предметов с обязательной 

регистрацией результатов осмотра в специальном журнале. 

6. Воспитателям всех возрастных групп: 

6.1. Оформить наглядную информацию для родителей (законных представителей) об 

организации педагогического процесса в летний оздоровительный период. 

6.2. Подготовить выносное игровое оборудование, оборудование для организации труда 

воспитанников на природе. 

6.3. Создать условия на летних участках для организации сюжетно-ролевых игр, игр с песком, 

водой, строительных, спортивных. 

6.4. Увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счёт переноса игровой 

образовательной деятельности на участок. 

6.5.  Соблюдать тепловой и питьевой режим во время прогулок. 

6.6.  Строго соблюдать требования инструкции по охране жизни и здоровья детей при 

организации экскурсий и прогулок за пределы детского сада. (после снятия санитарных 

ограничений). 

6.7. Широко использовать в закаливании детей естественные факторы природы. 

6.8. Активизировать работу с семьей по профилактике травматизма, организации в домашних 

условиях детского досуга, режима питания, поведения детей около водоёмов. 

6.9. Ежедневно утром и вечером осуществить осмотр игрового участка на наличие битого 

стекла, камня и прочих предметов, несущих угрозу жизни здоровью воспитанников.  

7. Младшим воспитателям: 

7.1. Обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в групповых 

помещениях, на прогулочных участках.  

7.2. Обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок. 

7.3. Обеспечить гигиеническое мытьё ног и обширное умывание воспитанников перед дневным 

сном. 

7.4. Осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок в целях 

предупреждения несчастных случаев с воспитанниками. 
 

8. Дворнику: 

8.1. Осуществлять ежедневный 3 – х разовый осмотр территории детского сада на выявление 

посторонних предметов, опасных для жизни и здоровья детей, а также удаление животных 

(собак), ядовитых растений, грибов и травмоопасных предметов. 

8.2. Обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на территории 

детского сада и прилегающей территории.  

9. Ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц 

10. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

И.о.заведующего ______________ Головина О.В. 



 


