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ПРИКАЗ 

«30»  мая 2022г.                                                                                                                №197-од 
 

город Ноябрьск 

О переходе ДОУ к работе в летний период 
 

В связи с началом летнего периода, в целях обеспечения условий для организации отдыха и 

всестороннего развития детей, посещающих ДОУ, эффективности организации и проведения 

оздоровительной работы и профилактики коронавирусной инфекции, руководствуясь Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373, «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» СанПиН 1.2.3685-21, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2, в целях создания условий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей в летний период 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перевести работу групп МБДОУ «Крепыш» с 01.06.2022 г на летний режим работы. 

2. Утвердить на летний период: 

2.1. план работы МБДОУ «Крепыш» на летне-оздоровительный период (приложение 1);  

2.2. план контроля за проведением летней оздоровительной работы (приложение 2); 

2.3. сетку практико – ориентированных форм работы (приложение 3); 

2.4. план-график оздоровительных мероприятий  (приложение 4);  

2.5. перспективное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми на летний 

период (приложение 5); 

2.6. схемы, методику закаливания  для всех возрастных групп (приложение 6); 

2.7. режим дня  для всех возрастных групп; 

2.8. состав и количество групп. 

3. Укомплектовать возрастные группы и произвести расстановку кадров с 06.06.2022г в следующем 

порядке: 

 
№ 

п/п 

Функционирующие  

группы 

Ф.И.О. сотрудника, должность 

1 группа № 1 – 1-я младшая Гуцалова В.В., Олишевко Н.Ю. – воспитатели  

Исмаилова А.Б., Ибрагимова П.В.к – помощники воспитателя 

2 группа № 2 – 1-я младшая Смирнова И.М., Леванова Н.Н.– воспитатели  

Гусейнова  Л.М. Воскребенцева Д.А. – помощники воспитателя 

3 группа № 3 – 2-я младшая Сергута Г.Т., Вильданова С.Я. – воспитатели  

Мирзялиева М.А. – помощник воспитателя 

4 группа № 4 – средняя Якутина Н.Н., Гулева Н.А.– воспитатели  

Жохова Н.Н. – помощник воспитателя 

5 группа № 10 –  

подготовительная 

Исланова Э.В., Куриш Н.В.– воспитатели   

Скринник О.Я.– помощник воспитателя 

6 группа № 11 – старшая Офицерова Л.А., Султанова С.А. – воспитатели  

Денисенко О.А. – помощник воспитателя 
 

4. Воспитателям групп: 
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4.1. Организовать деятельность детей в соответствии с перспективными планами на летний период и 

инструкцией по охране жизни и здоровья детей. 

4.2. Вести учет посещаемости детей по спискам, утвержденным на 06.06.2022г. 

4.3. Следить за соблюдением мер гигиены в целях профилактики коронавирусной инфекции. 

4.4. Подготовить выносной материал согласно возрастным особенностям детей, требованиям ТБ, ОЖ 

и ЗД.  

4.5. Подготовить консультативный материал для родителей. 

 

5. Завхозу Геркис П.Ф.: 

5.1. Организовать проведение субботника по подготовке территории ДОУ к летнему периоду, 

включив работы по благоустройству территории, озеленению, завозу песка, торфа, посадку  

цветника. 

5.2. Обеспечить объединенные группы необходимыми предметами (посудой, постельными 

принадлежностями и т.д.). 

5.3. Обеспечить выполнение усиленных санитарно-гигиенических правил во время эпидемии 

коронавируса, противопожарных мероприятий, других условий безопасной жизнедеятельности 

детей и взрослых во время пребывания в детском саду. 

5.4. Провести инструктажи с учебно-вспомогательным персоналом детского сада по основным 

нормативным документам, регулирующим работу детского сада в летний период. 

 

                                                                                                                                  Срок: до 03.06.2022 

6. Старшему воспитателю Продан Е.В.: 

6.1. Оформить в методическом кабинете выставку методической литературы и пособий по работе 

с детьми в летний период (срок до 31.05.2022г). 

6.2. Разработать и внедрять в педагогический процесс методики профилактики коронавирусной 

инфекции и других детских заболеваний, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий, социально-оздоровительных проектов.  

                                                                                                            Срок: в течение летнего периода. 

6.3. Разработать маршруты прогулок и экскурсий с учетом места расположения детского сада, 

рекомендаций по проведению экскурсий и рекомендаций Минздрава в связи с распространением 

коронавирусной инфекции.  

6.4. Провести инструктажи с педагогическим персоналом детского сада по основным нормативным 

документам, регулирующим деятельность детского сада в летний период, и по мерам профилактики 

коронавирусной инфекции.  

                                                                                                                                  Срок: до 03.06.2022 

7. Специалисту ОТ Туктаревой Н.М.: 

7.1. Специалисту ОТ Туктаревой Н.М. организовать плановый инструктаж для работников по охране 

жизни и здоровья детей.  

7.2. Инструкция воспитателя по предупреждению детского дорожного травматизма (приложение 7). 

7.3. Инструкция по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядовитыми растениями и 

грибами, укусах насекомых, тепловом и солнечном ударах (приложение 8). 

7.4. Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных 
площадках, во время труда в цветнике, на участке (приложение 9). 

7.5. Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи (приложение 10). 

 

8. Медицинским сестрам НЦГБ: 

8.1. Обеспечить четкий учет детей, посещающих МБДОУ «Крепыш». 

8.2. Вести постоянный контроль за выполнением санэпидрежима, организации питьевого режима. 

8.3. Вести работу с родителями и педагогами в соответствии с планом на летний оздоровительный 

период. 

8.4. В период пандемии коронавируса осуществлять усиленный контроль за состоянием здоровья 

детей и работников. 

8.5. Усилить контроль за сбалансированным рациональным питанием детей в детском саду, за 

воздушным, тепловым, питьевым режимами, а также за режимом обеззараживания воздуха в 

помещениях с помощью ультрафиолетовых и бактерицидных облучателей, выполнением детьми 

культурно-гигиенических навыков, закаливанием, проведением прогулок. 



                                                                                                                                        Срок: постоянно 

8.6. Обеспечить выполнение санитарных правил, направленных на предупреждение коронавирусной 

инфекции и возникновения острых кишечных инфекций, в том числе сальмонеллезной этиологии. 

8.7. Контролировать санитарное состояние и содержание территории. 

                                                                                                                                        Срок: постоянно 

9. Технологу по питанию: 

9.1. Составить график выдачи и приема пищи. 

 

10. Специалисту  по кадрам довести данный приказ до сведения работников. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о.заведующего МБДОУ «Крепыш»                          Е.Г. Старцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело 04-05 

Завидова Наталья Александровна, специалист по кадрам, 

8(3496)42-47-99 krepish@noyabrsk.yanao.ru  
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		Цэруш Лариса Викторовна




