
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
 

                                       

ПРИКАЗ 
 

От  26  мая  2022 года                                                                                             №120-од 
 

г. Сыктывкар 

 

Об организации летней оздоровительной работы 

в МАДОУ «Детский сад № 86»  

в период июнь, август  2022 года 
 

Во исполнение приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 20 мая 2022 года № 856 «Об организации летней оздоровительной 

работы в подведомственных  образовательных организациях в период июнь – август 2022 

года», в целях обеспечения безопасности пребывания детей в ДОО, исполнения 

санитарно-эпидемиологических требований  и создания условий для организации летней 

оздоровительной работы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в период – июнь, август 2022г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить локальные акты, регламентирующие организацию летней оздоровительной 

работы: режимы дня, график выдачи пищи, программу летней оздоровительной работы, 

десятидневное 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. 

2.Старшему воспитателю Вологдиной Э.А. в срок до 31.05.2022г. разместить на 

официальном сайте ДОО в разделе «Летняя оздоровительная работа» локальные акты, 

регламентирующие организацию летней оздоровительной работы (режимы работы, 

программу летней оздоровительной работы, приказ «Об организации летней 

оздоровительной работы в МАДОУ «Детский сад № 86» в период июнь, август 2022г.»), 

информационные материалы для родителей (законных представителей). 

3.Старшим воспитателям Вологдиной Э.А., Савочкиной И.М. обеспечить размещение 

на официальном сайте ДОО в разделе «Летняя оздоровительная работа» еженедельного 

фотоотчёта о проведённых мероприятиях программы летней оздоровительной работы. 

4.Старшему воспитателю Савочкиной И.М., заместителю директора по АХР 

Кобзевой О.В. провести 27.05.2022г. плановые инструктажи по организации летней 

оздоровительной работы с различными категориями работников. 

5. Заместителю  директора по АХР Кобзевой О.В. в период проведения летней 

оздоровительной работы обеспечить: 

5.1. безопасное состояние помещений и территории ДОО; 

5.2.озеленение участков в соответствии с требованиями СанПиН посредством размещения 

на них деревьев, кустарников, разбивки цветников; 

5.3.организацию и осуществление питьевого режима; 

5.4.надлежащее санитарное состояние прогулочных веранд и теневых навесов; 

5.5.своевременную замену в песочницах песка, имеющего соответствующее экспертное 

заключение, а также закрытие песочниц крышками; 

5.6.своевременный сбор и вывоз бытового мусора; 

5.7.оснащение групповых прогулочных площадок малыми архитектурными формами, 

условиями для организации игровой, трудовой детской деятельности, наличие игрового, 

дидактического оборудования, игрушек в соответствии с возрастом детей; 

5.8.эстетическое оформление территории;  

 



 

 

5.9.строгое соблюдение требований санитарного законодательства персоналом ДОО. 

6. Воспитателям всех возрастных групп: 

6.1.В течение летнего периода: 

6.1.1.обеспечить охрану жизни и здоровья детей  в соответствии с инструкцией об 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в ДОО; 

6.1.2.организовывать гигиеническое мытьё ног воспитанников перед дневным сном; 

6.1.3. строго следить за соблюдением питьевого режима в течение дня; 

6.1.4.поддерживать надлежащее санитарное состояние прогулочных веранд, игрового 

оборудования, малых архитектурных форм; 

6.1.5. осуществлять ежедневное увлажнение песка, закрывать песочницы крышками после 

прогулки; 

6.1.6.проводить  мытьё игрушек согласно инструкции и санитарных правил; 

6.1.7.предоставлять старшим воспитателям еженедельные фотоотчёты о проведённых 

мероприятиях согласно  программы летней оздоровительной работы для размещения на 

официальном сайте ДОО. 

6.2.В срок до 01.06.2022г.: 

6.2.1. на прогулочных участках создать условия для организации разнообразной игровой, 

трудовой  деятельности детей, игр с песком:  подготовить выносное игровое, 

дидактическое  оборудование, оборудование для организации труда воспитанников, 

игрушки в соответствии с возрастом детей; 

6.2.2.навести порядок в кладовых для хранения игрушек. 

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 приёма пищи детьми; 

7.4.неукоснительно соблюдать объём порций при раздаче пищи, санитарные нормы по 

организации питания; 

7.5.поддерживать надлежащее санитарное состояние прогулочных веранд. 

8.  Шеф-повару, 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 объёмов 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. строго соблюдать срок хранения и реализации продуктов питания; 

9.2.усилить контроль качества поступающих на склад продуктов питания; 

9.3.своевременно осуществлять возврат недоброкачественных продуктов поставщикам. 

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

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

10.2. строго соблюдать санитарные нормы и правила;  

10.3.осуществлять организацию жизнедеятельности воспитанников в соответствии с 

утверждёнными локальными актами, регламентирующими организацию летней 

оздоровительной работы. 

11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                   Директор                                                                        Е.И. Шуплецова 


		2022-06-02T10:24:41+0300
	Шуплецова Евгения Ивановна




