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прикАз

от <И> 0l лй 0 2020 r. N, gF

О подготОвке И организации деятельности в летний период 2020 года

на основании приказа начальника Упро <о подготовке и организации деятельностиобразовательньЖ учрежденИй, реализующих основную образовательну; програI\4му дошкольногообразования в летний период 2020 года)), во исполнеЕие Годового ттлана деятельности МБДОУ
<.ЩетскиЙ сад J\Ъ 54> г. Воркуты' в целяХ созданиЯ комфортНых и безоПасньгХ условиЙ Пpi.-.5.
воспитанников В мБдоУ <.Щетский сад }(Ъ 54> г. Воркуты (далее - мБдоУ м 5 .,'
оздоровительный период

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, обеспеЧить качесТвеннуЮ подготовКу МБДОУ Nq 54 к работе в летний оздоровительньiй период
и созданИе комфорТньIх, безОпасньЖ и педагогИческИ целесообРазньгХ условий, гарантирующих
охрану и укрепление здоровья воспитанников в помещениях и на прогулочной площадке с учетомэпидемиологической обстановки и санитарного режима.

2, Считать приоритетными направлениями деятельности при ,,одготовке и организации
летнего оздоровиТельного периода в МБ{ОУ лгs 54:

-выполнение мероIIриятиr4 по охране жизни, укреплению здоровья и созданию безо11асных
условий пребывания воспитанников ;

-проведенИе профилактическиХ, оздоровИтельныХ мероприяТиЙ и проЦ€.Щ}Р ilili;1l,;,
максимtlльного использования естественньж факторов природы в условиях Крайнего cl-.i:

-строгое соблюдение санитарно-гигиенических ЕорМ при организациц ]

проведенИи режимIIых момеЕтов С восIIитанНикамИ в целяХ предупреЖдения инфекiIl,irt;,
заболеваниЙ;

-создаЕие атмосферы эмоционаJIьно-психологического благополучия и комфортногt-,
пребывания каждого ребёнка.

3, Организовать в срок до 03.0б.2020 планомерньй lrеревод мБдоУ ль 54 на летний режим
работЫ по всеМ направлеIIиям деятельности с учетом требований санитарного режима.

4,Заместителю заведующего по АхР Сенниковой и и.о старшего воспитателя Хворовой
С.М. в срок до 03.06.2020:

4,1 провести мероприятия по обеспечению комплексной безопасности всех участниковобразовательногО IIроцесса: цикл индивидуальньж инструктажей с педагогическ}iм ,'1

обслуживаrощим персоЕалом по предупреждению травматизма у воспитанников, органl.t:]r
питьевогО режима, организациИ И гIроведениЮ экскурсий, оказанию первt]L-l
IIредупреЖдениЮ кишечньЖ инфекций и отравлений, пО действиям 11ерсонаJIа при L,.



f

эвакуации воспитанников и сотрудников в СJý/чае возникновениr{ чрезвычайны\
тренировки по эвакуации воспитанников;

4,2 усилИть контрОлъ пО соблюденИю санитаРно-эпидеМиологичеСКОГО Pe)iii.liil,
помещениях,на пищеблоке и прогулочньIх площадках и выполЕением работниками МБfiО}' .Nl .-,+

профилактических И противоэпидемиологических мероприятий, направленных на
предупреждение заболеваемости острыми кишечными инфекциями, предупреждение
распространения COVID-19 в соответствии с санитарными нормами и правилами;

4.з обеспечить контроль выполнения работниками требований кинструкции по охране
жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадкаю) и реализацию комплексных мер
по обеспеЧениЮ безопаснОго пребывания восIIитанников в МБЩОУ J',lb 54;

5. Замеотителю заведующего по АХР Сенниковой Е.В.и и.о. старшего восIIитателя
Хворовой С.М, в срок до 03.06.2020 года: 

G

5.1 организовать рабоry по проведению испытания игрового оборудованиянапрогlzлочнот1
площадке, с оформлением акта-разрешения для его эксплуатации в летний период;

5.2 не допускатЬ проведение ремонтных работ с исrrолЬзованиеМ .l:]
материалов в период пребывания воспитанников в МБЩОУ J\Ъ 54;

5.З обеспечить эстетическое оформление и озеленение при необходимости учасгка,rii,,;,.
J$ 54, косметический ремОнт (покраска) игрового и спортивного оборудования, ограждения
территории; 5.4 не допускать проведение ремонтных работ с использованием лакокрасочных
материалов в период пребывания воспитанников в дошкольном учреждении.

6 Заместителю заведующего по АХР Сенниковой Е.В.:
6.1 провести внеплановую тренировку по отработке действий персонала по эвакуации

воспитанников и сотрудников в случае возникновения чрезвьrчайных ситуаций, тренировки по
эвакуациИ воспитанЕиков) по обеспечению комплексной безопасности всех участников
образовательного процесса;

6.2 обеспечить использование песка на прогулочньIх
заключением результатов лабораторного исследования
эпидемиологии в Республике Коми>.

7.Утверлить на летний оздоровительный период;
7.1 перспективное планирование игровЬIх образоВательныХ ситуаций в летний пер11{_.,.

7 .2 расписание игровьгх образовательных ситуаций с восtIитанниками;
7.3 режимы жизнедеятельности воспитанников;
7.4 циклограммы закаливающих мероприятий;
7.5 модели физкультурно-оздоровительньIх мероприятий;
7.6 моделИ двигателЬного режИма в груПпах МБЩОу Je54 и двигательного режима

неблагоприятных rrогодных условиях;
7,7 график вьцачи 

''ищи 
с пищеблока и режим питания в возрастных группах на летний

период; график смены питьевой воды;
7.8 маршруты экскурсий и движения организованных групп

Jф54;
детей за предельт МБ!ОУ

7,9 ГРафИКИ РабОТЫ ПОМеЩений для организации и проведения coBMecTHori i;l,
деятельности педагогов с воспитанникаN4и (музыкальный зал, физкультУрный зал. Il!
для раннего возраста);

7,10 графики проветривания груrrповьIх помещенйй и помещений для проведе]1liri
совместной развиваюlцей деятельности педагогов с воспитанникalми (музыкальный зал.
физкультурный зiш, прогулочнаlI длrI раннего возраста;

7.1 1 графики проведения уборки функциональных помещений.

площадках дошкольного учреждеЕия с

ФБЗУЗ РК <Щентра гL]гil1,

при



8. И.о старшему воспитателю Хворовой С,М, :

8.1ВсрокДо0З.06.2020сформироватьfIакеТлокаJIЬньfхакТоВ'реГламенТирУЮЩих
деятельность оУ в летний период и усиление персональной ответственности работников IIо

охране жизни и здоровъя детей в детском саду и на детских площадках (п,3, п,4 приложения Nч 1);

8.2 организовать методическое сопровождение IIедагогов по IIланомерному переходу на летний

IIериод;
8.3 оформить в методическом кабинете в помоlць воспитателям рекомендации,

методические и р€Lзвивающие шособия, подборку методической, художественной литературы дjUI

организациисовместнойразвиваюЩейIIознаВаТельной,хУДожесТВенно-ЭсТеТической.
двигателъной деятельности с воспитанниками в летний период;

8.4 обеспечить конТроль утреЕIIего фильтра, графика проryлок, их продоЛжи](]'

соблюдением режима дня,

9, Воспитателям: 9.1 увеличить пребывание воспитанЕиков на свежем воз$,,

переноса организационно-педагогической деятельности (режимные моменты) на прогулоLiн},iij

плоЩаДкУ(УтренниеиВечерЕиепроГУлки)всоответсТВииссаниТарныМрежиМоМ;
9.2неУкосниТелЬнособлюДатьтребованияШраВилбезопасноГоДорожIIогоДВиженияIIри

переВоЗкеИIIроВеДенииПешехоДньIхпроryЛокВоспиТанникоВВпроцессеорГанизации
тематических экскурсий в черте города и посёлков;

g.З осуществлlIть шланирование и организацию

восIIитанниками и органиЗацию режимных моментов в

деятельности на летний оздоровительный период;

9.4 ппанировать экскурсии и пешеходньiе проryлки только при снятии ограничений и в

соответствии с санитарным режимом,
9.5 обеспечить информирование родителей восtIитанников о расписанtill

образовательных ситуаций с воспитанниками, о режиме дня в летний период;

9.6 оформить наглядную информацию дJUI родителей (законных ПРС!Сi,;,:

оргаЕизации совместной развивающей деятельности в летний оздоровительньй период;

g.1 организовать закаливающие мероприятиJI, гигиеническое мытье ног и обширное

умывание воспитанников перед дневным сном;

9.8 обеспечитъ детей во время шроryлки выносЕым материT лом: разнообразными

атрибутаМи для организации игровой насыщенной деятельности, дJUI игр с эксrrериментированием,

с водой, песком, наJIичие материалов для трудовой деятельности, двигательной деятельности,

9.9 продолжать работу по оборудованию тематических игровьж пространств участка

детскогО сада с исfIоJтьзованием нетрадиционных (бросовых) материалов для проведения с

восгIитанникаNIи педагогических мероприятий творческой, экологической и спортивной

направленности.
9.10 проводитЬ разъясIIительную работу с родителями flo обеспечению Bocпi,-

сезонной одеждой и защитными препаратами (репеллента:rли) от HaceкoМblx, шрел]],|

для детей.
1 0. Младшим воспитателям:

10.1 строго соблюдать санитарно - гигиенический режим в груIIповых IIомещениях, на

прогулочных участках; питъевой режим для воспитанников во время прогулок;

10.2 осуществJIять IIостоянный контакт с воспитателями ,во время прогулок в цеJIях

предупреждения несчастных случаев с воспитанниками,

11. ,Щворнику Подоксёнову В.Д. ежедневно до 7.00 осуrчествлять уборку участка от мусOра,

битого стекла и проаIих предметов, Itесущих угрозу жизни и здоровью воспитанЕиков,

игровых образоватеJIьных ситуации с

соответствии с утвержденflым планом


