Департамент образования
администрации города Липецка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 г. Липецка
(ДОУ № 3)
ПРИКАЗ
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г. Липецк

№

Об организации
режима работы ДОУ в летний период 2021 года
В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в
связи с началом летнего оздоровительного периода, в целях укрепления и
сохранения здоровья воспитанников ДОУ № 3
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести работу групп детского сада с 01.06.2021 года по 31.08.2021 года на
летний режим дня.
2. Заместителям заведующей Абдулаевой В. А. и Клещук О.А.:
2 . 1.
-оказать воспитателям методическую помощь при разработке плана летней
работы;
-разместить в методическом кабинете информационные материалы по
организации летней работы с воспитанниками;
-провести инструктажи с персоналом по основным нормативным документам,
регламентирующим деятельность детского сада в летний период, в соответствии с
СанПин 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"c
изменениями на 24 марта 2021 года;
-организовать для педагогических работников проведение инструктажей по
охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности;
-проинформировать педагогических работников, технический персонал о
правилах организации питьевого режима, соблюдения санитарноэпидемиологического режима, профилактики детского травматизма, охраны
жизни и здоровья воспитанников в летний период;
-дать рекомендации педагогическим работникам по подбору и изготовлению
выносного материала.
в срок до 21.05.2021 года
2 .2 .
-организовать работу с детьми на творческих площадках ДОУ с соблюдением

профилактики коронавируса;
-при проведении развлекательных мероприятий соблюдать ограничительные
меры, установленные Роспотребнадзором (СП 3.1/2.4.3598-20);
- планировать двигательную активность детей (до наступления жары и после
ее спада) на воздухе в объеме, не меньше 1 часа за день ( СанПиН 1.2.3685-21);
- контролировать состояние игрового и спортивного оборудования
- проводить закаливающие процедуры воспитанников, имея на то согласие
родителей (п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20);
-увеличить в режиме дня продолжительность прогулки.
срок - постоянно
3. Воспитателям групп:
3.1.
-оформить для родителей (законных представителей) воспитанников наглядную
информацию об организации профилактики травматизма и оздоровления детей в
летний период;
-взять с родителей (законных представителей) согласие на оздоровительные
процедуры детей;
-подготовить выносное оборудование для организации деятельности
воспитанников на прогулке;
-создать на прогулочных участках условия для проведения сюжетно-ролевых игр,
игр с песком и водой, строительных и спортивных игр;
в срок до 21.05.2021 года:
3.2.
-соблюдать физическую и психическую нагрузку на детей в соответствии с
возрастными особенностями, двигательный режим детей в течение дня;
-соблюдать воздушный, тепловой и питьевой режим, закаливание, проведение
прогулок, в соответствии с СанПин;
- ежедневно производить рыхление и полив песка в песочницах, укрытие
песочниц;
-увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет переноса
организационно-педагогической деятельности на участок;
- максимально использовать летний период по обучению ОБЖ, с родителями
провести инструктаж по безопасности детей в летний период во время отдыха;
-оформлять и обновлять наглядную информацию для родителей об организации
педагогического процесса с детьми в летний период
срок: постоянно
4. Всем педагогическим работникам:
-организовать жизнь в детском саду по щадящему режиму;
-инструктору по ФК соблюдать периодичность проведения физкультурных
занятий на спортивной площадке;
-музыкальному руководителю использовать в работе нетрадиционные формы
организации досугов, прогулок, развлечений.
- активно использовать творческие площадки ДОУ: площадка безопасности,
спортивная площадка, художественно- музыкальная площадка (зеленый театр).
срок: постоянно
5. Медицинской сестре Скляровой Н.Д. и Рябовой Т.В. организовать контроль:
-за соблюдением санитарно- эпидемиологического режима во всех помещениях,
пищеблоке, на прогулочных площадках;
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мероприятий.
-за соблюдением ограничительных мер, установленных Роспотребнадзором при
проведении летне-оздоровительных мероприятий с детьми.
5.1. Осуществлять организацию закаливания детей только при
согласии
родителей, определить перечень процедур (воздушные и солнечные ванны,
умывание прохладной водой).
5.2. Обеспечить
выполнение
санитарных
правил,
направленных
на
предупреждение коронавирусной инфекции и возникновения острых кишечных
инфекций.
срок: постоянно
6. Завхозу Селезневой Т.П., Карякиной М.А.:
6 . 1.
-обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых и спортивной
площадке; чистоту и безопасность территории ДОУ;
-организовать замену песка и его лабораторное исследование в рамках программы
производственного контроля;
-организовать ежедневный осмотр территории детского сада в летний период на
выявление ядовитых растений, грибов, битового стекла, камней и других опасных
предметов.
в срок до 21.05.2021 года
6 .2 .
-обеспечить выполнение усиленных санитарно - гигиенических правил в условиях
коронавируса, противопожарных мероприятий, других условий безопасной
жизнедеятельности детей и взрослых во время пребывания в детском саду;
-контролировать санитарное состояние и содержание территории:
-следить за поливом цветников, газонов; мытьем веранд утром и во время
дневного сна; исправностью водоснабжения на территории ДОУ.
срок: постоянно
1 .Младшим воспитателям:
- обеспечить строгое соблюдение санитарно- эпидемиологического режима в
групповых помещениях, на прогулочных участках;
- ежедневно производить утреннюю уборку и полив детских веранд;
- ежедневно утром и во время дневного сна поливать участки;
- обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок;
- следить за соблюдением мер гигиены в целях профилактики коронавирусной
инфекции.
- соблюдать график проветривания помещений;
- осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок в целях
предупреждения несчастных случаев с воспитанниками.
срок: постоянно
Шеф-повару Поповой Г.А. и Кобзевой С.В.:
- усилить ответственность за приготовление пищи.
срок: постоянно
- строго соблюдать санитарно-эпидемический режим на пищеблоке.
срок: постоянно

6. Делопроизводителю Ждановой O.E. в срок до 18.05.2021 ознакомить с
настоящим приказом указанных в нем работников под подпись.
7. Контроль исполнения настоящего н

Заведующая ДОУ № 3
С приказом ознакомлены
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