
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

 

от 17 мая 2021 года                   № 83 - од 

 

г. Сыктывкар 

 

Об организации работы МАДОУ «Детский сад № 86»  

в летний период 2021 года 
  

Во исполнение приказа Управления дошкольного образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

14 мая 2021 года № 694 «Об организации работы образовательных организаций в 

летний период 2021 года», руководствуясь 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-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях эффективного и качественного 

проведения летней оздоровительной работы в летний период 2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить режимы дня и график раздачи пищи на пищеблоке для всех 

возрастных групп на летний оздоровительный период. 

2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности проведения летней 

оздоровительной работы в МАДОУ «Детский сад № 86»: директор – Шуплецова 

Е.И, старший воспитатель – Вологдина Э.А., заместитель директора по АХР - 

Алёхина Е.В., делопроизводитель – Сорокина Н.В., рабочий по обслуживанию 

здания – Энграф В.П. 

3. Всем сотрудникам МАДОУ «Детский сад № 86»: 

3.1. обеспечить охрану жизни и здоровья детей в летний период; 

3.2. обеспечить строгое соблюдение требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16; 

3.3. осуществлять организацию жизнедеятельности воспитанников в 

соответствии с летним режимом с 01 июня по 31 августа 2021 года. 

4. Заместителю директора по АХР Алёхиной Е.В.: 

4.1. обеспечить условия для качественной и безопасной организации летней 

оздоровительной работы: 

4.1.1.обеспеспечить безопасную эксплуатацию спортивных и игровых площадок, 

прогулочных веранд, предназначенных для отдыха и оздоровления; 

4.1.2. организовать в течение мая-июня 2021 г. проведение противоклещевых 

(акарицидных) обработок территорий образовательных организаций силами 

специализированных предприятий дезинфекционного профиля, провести 

замену песка в песочницах соответствующего гигиеническим нормативам; 



4.1.3. обеспечить строгое соблюдение требований санитарного законодательства 

работниками пищеблоков, обеспечить контроль за качественным 

выполнением ими своих обязанностей; 

4.1.4. обеспечить строгое соблюдение требований СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 г. №16 и безопасность во всех помещениях МАДОУ 

«Детский сад № 86» и на прогулочных площадках; 

4.1.5 обеспечить безопасное пребывание детей в образовательной организации, 

предупреждение детского травматизма; 

4.1.6 провести инструктаж с обслуживающим персоналом по организации 

питьевого режима, соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, 

оказанию первой медицинской помощи в срок до 20 мая 2021 года; 

4.1.7 в течении летнего периода организовать полив цветников, газонов, уборку 

веранд;  

5. Старшим воспитателям: 

5.1. обеспечить контроль воспитателей по соблюдению организации 

жизнедеятельности воспитанников в соответствии с летним режимом с 01 

июня по 31 августа 2021 года; 

5.2. освещать вопросы организации летней оздоровительной работы в средствах 

массовой информации, на сайтах образовательных организаций и 

социальных сетях; 

5.3. Савочкиной Ирине Михайловне провести инструктаж с педагогическими 

работниками об организации охраны жизни и здоровья воспитанников в 

летний период во время пребывания в МАДОУ «Детский сад № 86», об 

оказании первой медицинской помощи воспитанникам, по соблюдению 

противопожарного режима, антитеррористической безопасности в срок до 19 

мая 2021г.; 

5.4. Вологдиной Элеоноре Алексеевне оформить в методическом кабинете 

информационное пространство в помощь воспитателям для организации 

сезонной воспитательной работы с воспитанниками, ознакомлению с 

явлениями природы, закаливанию и здоровьесбережению в летний период 

(рекомендации, памятки, подборку методической, художественной 

литературы). 

6. Воспитателям всех возрастных групп в срок до 01 июня 2021 года: 

6.1 провести широкую разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) и детей по охране жизни и здоровья детей, оформить 

информационные стенды, провести беседы с детьми, организовать лекции, 

практические занятия для родителей (законных представителей), с 

привлечением медицинских работников по оказанию первой помощи; 

6.2 подготовить выносное оборудование, оборудование для организации труда 

воспитанников на природе; 

6.3 создать условия на прогулочных участках для организации сюжетно-

ролевых игр, игр с песком и водой, строительных, спортивных игр; 

6.4 систематически в течение летнего периода увеличить пребывание 

воспитанников на свежем воздухе за счет переноса образовательной 

деятельности на участок; 



6.5 организовывать гигиеническое мытье ног и обширное умывание 

воспитанников перед дневным сном; 

6.6 строго следить за соблюдением питьевого режима в течение дня. 

7. Младшим воспитателям в течение всего летнего периода: 

7.1 обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок; 

7.2 осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок в 

целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками; 

7.3 строго соблюдать график получения детского питания и приема пищи 

детьми; 

7.4 неукоснительно соблюдать объем порций при раздаче пищи, санитарные 

нормы по организации питания. 

8. Поварам детского питания:  

8.1 строго следовать в работе утверждённому десятидневному меню на летний 

период для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х 

до 7-ми лет, посещающих МАДОУ «Детский сад № 86» с 12-ти часовым   

режимом функционирования; 

8.2 соблюдать соответствие объемов приготовленного питания числу детей и 

объему порций;  

8.3 выход порционных блюд проверять взвешиванием   и сравнением среднего 

веса порции с установленным выходом по раскладке; 

8.4 строго соблюдать технологию приготовления блюд и график выдачи пищи; 

8.5 не допускать присутствия на пищеблоке посторонних лиц, работников без 

спецодежды, отлучение работников пищеблока из помещений кухни в 

спецодежде. 

9. Кладовщику Соколовой В.А.:  

9.1 своевременно осуществлять формирование заказа на приобретение и 

доставку продуктов в соответствии с утверждённым 10-дневным меню; 

9.2 производить замену при отсутствии продуктов на равноценные по 

химическому составу, пользуясь таблицей замены продуктов по основным 

пищевым веществам; 

9.3 строго соблюдать срок хранения и реализации продуктов питания; 

9.4 усилить контроль качества поступающих на склад продуктов питания; 

9.5 своевременно осуществлять возврат недоброкачественных продуктов 

поставщикам. 

10. Комиссии по оценке готовности проведения летней оздоровительной 

работы в МАДОУ «Детский сад № 86»: 

10.1 во исполнение Приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики РК от 16.04.2021 года №282 «Об организации работы по оценке 

готовности организаций отдыха и оздоровления детей к летней 

оздоровительной компании» провести оценку готовности образовательной 

организации к проведению летней оздоровительной работы с заполнением 

акта готовности образовательной организации к проведению летней 

оздоровительной работы в срок до 03.06.2021 года; 

10.2 Старшему воспитателю Вологдиной Э.А. предоставить оригинал акта 

проверки готовности к проведению летней оздоровительной работы до 

04.06.2021 года в кабинет №20 Управления дошкольного образования 

Малашенковой Т.А.; 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         /Е.И.Шуплецова 
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