
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

Приказ

« 13 » мая_____ 2021 года № 95

Об организации работы МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» г.Вуктыл в летний период 
2021 года

В соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2020 -2021 учебный год, на 
основании решения Педагогического совета (протокол заседания от 13.05.2021 года № 5), в целях 
обеспечения безопасных условий для организации отдыха и всестороннего развития детей, 
посещающих дошкольное образовательное учреждение, а также эффективной организации и 
проведения оздоровительной работы, профилактики коронавирусной инфекции, приказываю:

1. Перевести МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл с 31.05.2021 года на летний 
режим работы.

2. Утвердить План работы МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл на летний период 
2021 года (далее -  План).

3. Персоналу создать условия для полноценного отдыха детей в летний период. 
Педагогическим работникам осуществлять ежемесячное планирование в соответствии с 
утвержденным Планом.

Работу коллектива направить на профилактику коронавирусной инфекции, 
качественную организацию и проведение различных форм физкультурно-оздоровительной работы 
с учетом состояния здоровья детей, их самочувствия, индивидуальных особенностей, уровня 
физического развития и подготовленности каждого ребенка.

4. Всем работникам дошкольного образовательного учреждения повысить 
персональную ответственность за ежедневное соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований, за создание необходимых условий для организации работы и охраны жизни и здоровья 
воспитанников в помещениях детского сада и на прогулке.

5. Заведующему хозяйством М.В. Симоновой:
5.1. Обеспечить младший обслуживающий и вспомогательный персонал необходимым 

уборочным инвентарем и инвентарем для трудовой деятельности.
5.2. Продолжить контроль:

-  за проведением младшим обслуживающим и вспомогательным персоналом 
качественной уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия во всех 
помещениях;

-  за наличием в дошкольном образовательном учреждении не менее чем пятидневного 
запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук.



6. Старшему воспитателю Е.А. Кузьменко обеспечить:
-  реализацию Плана;
-  проведение педагогическими работниками превентивной работы, направленной на 

предупреждение заболеваний коронавирусной инфекцией среди родителей (законных 
представителей) и воспитанников;

-  соблюдение педагогическими работниками режима дня и режима оздоровительных 
и закаливающих мероприятий в летний период;

-  соблюдение режима максимального пребывания детей на свежем воздухе.
7. Медицинским сестрам А.В. Рудень, Е.В. Шевченко ежедневно контролировать (по 

согласованию):
-  проведение контроля температуры тела всех участников образовательных 

отношений, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работника или 
пребывания в детском саду воспитанника с повышенной температурой и (или) с признаками 
инфекционного заболевания. Контроль вызова заболевшим работником врача на дом;

-  информирование работников о необходимости соблюдения правил личной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего 
рабочего дня после каждого посещения туалетной комнаты.

8. Воспитателям всех возрастных групп в течение всего летнего периода:
-  обеспечить безопасные условия для пребывания воспитанников на участках и в 

групповых помещениях детского сада;
-  строго соблюдать режим дня, увеличив время пребывания детей на свежем воздухе;
-  ежедневную совместную деятельность с воспитанниками проводить на свежем 

воздухе (по погодным условиям);
-  в закаливании детей использовать естественные факторы природы (солнце, воздух,

вода);
-  прием детей вести на предварительно подготовленном и заранее осмотренном на 

предмет безопасности участке детского сада;
-  обеспечить детям занятость по интересам на протяжении всей прогулки: для этого 

выносить материал для разнообразных видов деятельности детей;
-  при приеме и передаче детей строго соблюдать договорные обязательства между 

родителями (законными представителями) воспитанников и дошкольным образовательным 
учреждением;

-  проводить разъяснительную работу среди детей и родителей (законных 
представителей) по исключению случаев травматизма;

-  ежедневно после каждой прогулки мыть выносные игрушки;
-  активизировать работу с семьями воспитанников по организации в домашних 

условиях детского досуга, режима питания, профилактики пищевых отравлений;
-  организовать познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность детей на 

прогулочных участках и в группе -  ежедневно;
-  ежемесячно оформлять наглядную информацию для родителей (законных 

представителе), в соответствии с реализуемыми задачами по Плану.
9. Контроль за исполнени

Заведующий МБДОУ «Детский сад 
Исп. Н.А. Красюк
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