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1. Основные задачи деятельности детского сада в летний период
Для организации полноценного оздоровительного отдыха детей в летний период в детском саду
создаются оптимальные условия для реализации следующих задач:
1. Использовать благоприятные погодные условия (солнце, воздух и воду) для укрепления
здоровья детей. Осуществлять закаливающие процедуры, закреплять культурно-гигиенические
навыки. Двигательную деятельность детей перенести на воздух.
2. Уделить особое внимание чёткому выполнению режима дня, соблюдать постоянство основных
его моментов - часов прогулки, питания, сна, игр. Соблюдать принципы последовательности и
постепенности.
3. Продолжать работу по развитию спортивных умений и навыков, а так же мобилизации
двигательной активности детей.
4. Проводить работу по сенсорному воспитанию: совершенствовать зрительное, слуховое и
осязательное восприятия, формировать простейшие представления об окружающем мире наблюдать за растениями, насекомыми, домашними животными, трудом взрослых.
5. Создать позитивное эмоциональное настроение, привлечь к участию в культурно-массовых
мероприятиях, приобщить к традициям детского сада (спортивным играм, экскурсиям в
организации микросоциума и др.)
Реализация данных задач должна проходить с учетом возраста детей, погодных и временных
условий, состояния здоровья каждого ребенка, желаний и потребностей семей воспитанников.
На летний период деятельность ДОУ имеет свою специфику, связанную с особенностями
комплектования; в связи с отпусками родителей создаются объединенные по возрасту, либо
разновозрастные группы. Это приводит к стрессовому периоду, адаптацию которого педагогам
необходимо учитывать при летней работе.
Летом в ДОУ меняется режим дня: увеличивается период прогулки и сна, не проводятся специально
- организованные занятия. Таким образом, основная деятельность персонала учреждения
заключается в обеспечении комфорта
удовлетворения психологических и физиологических
потребностей воспитанников, из познавательной активности и деятельности по интересам.

2. Медико-педагогические условия реализации летних
оздоровительных мероприятий
При подготовке к летнему периоду в детском саду учитывались 5 принципов создания
оптимальных условий:
1. Доступность
При подборе оздоровительных комплексов старшей медицинской сестрой Скударь С.А.
была определена оптимальная нагрузка двигательной активности и закаливания на каждого ребенка
с учетом группы здоровья и наличия хронических заболеваний, что позволило педагогам
корректировать план индивидуально-профилактических мероприятий, обеспечив равными
возможностями каждого воспитанника.
2. Систематичность и последовательность
При подготовке к оздоровительной, воспитательной, познавательной и развлекательной
работе с детьми в летний период учитывался принцип планирования от простого к сложному, от
минимума к увеличению, с частым повторением запланированных мероприятий и алгоритмичностью
их реализации.
3. Информативность и наглядность
В ДОУ обновлено информационное пространство материалом на летнюю тематику, на сайте
Учреждения размещены статьи по организации летнего отдыха детей, творческой группой
обновлены атрибуты для развлечений и двигательной деятельности.
4. Динамичность
В летних
оздоровительных
мероприятиях запланирована
интеграция четырех
образовательных областей: социально-личностное, познавательно-речевое, художественно
эстетическое развитие и физическое воспитание во всех видах детской деятельности.
5. Дифференциация
Весь комплекс оздоровления на лето был подобран с учетом возрастных особенностей и
создан для усвоения норм и правил здорового образа жизни каждого ребенка.

В своей деятельности мы ориентируемся на требования государственных стандартов по
обучению и воспитанию детей. Опираясь на опыт работы инструктора по физкультуре Матюшонок
А.В., коллектив создал оптимальные условия для реализации здоровьесберегающих технологий в
летний период. В ДОУ имеется хорошо оснащенный спортивный зал с физкультурным
оборудованием и инвентарем. В группах с учетом возрастных особенностей оборудованы
"Физкультурные уголки". На территории детского сада имеются: спортивная и игровая площадка.
Для проведения спортивных и подвижных игр, оздоровительного бега приспособлены
тротуары вокруг ДОУ.
В общей системе оздоровления особое внимание уделяется охране психического здоровья
детей. В ДОУ созданы все условия для психологического комфорта и полноценного развития
психических процессов у дошкольников. Педагоги организуют деятельность детей и создают такую
гамму положительных чувств, которые дают возможность позитивно влиять на эмоциональный фон
детей и их психическое здоровье. В плане оздоровления на лето имеется большое количество
развлекательных, спортивных, музыкальных и познавательных мероприятий, приуроченных к
тематическим дням.
Неотъемлемой частью летних оздоровительных мероприятий является закаливание. Как
известно, оно способствует укреплению здоровья и снижению заболеваемости, созданию условий и
привычек здорового образа жизни. Закаливание осуществляется при соблюдении необходимых
гигиенических условий и требований: свежий воздух, соответствующая температура среды в
помещении и вне его и качество одежды. При проведении закаливания строго соблюдались
следующие условия для ребёнка:
•
он должен быть здоров в данный момент;
•
находиться в комфортных условиях
Старшей медсестрой Скударь С.А. даны рекомендации воспитателям и родителям по
проведению закаливающих мероприятий, питьевого режима и одевания детей. В каждой группе
заведен журнал закаливания, проведен осмотр площадок на наличие теневых навесов, песка и
крышек на песочницах.
В ДОУ при подготовке к летнему периоду были проведены инструктажи по охране труда,
предупреждению травматизма и отравления ядовитыми грибами и растениями, пожарной
безопасности, антитеррору и гражданской обороне. Заведующим ДОУ были вынесены приказы «Об
организации работы в летний период», «Об организации питания воспитанников в летний период»,
«Об усилении персональной ответственности по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на
детских площадках», «О проведении проверок комиссией по охране труда за организацией и
подготовкой летних оздоровительных мероприятий», «О закаливании воспитанников в летний
период», «О назначении ответственных за организацию безопасности в летний период 2015 года»
(приложение 1).

З.Тематический план мероприятий на летний период
Праздники и развлечения, мероприятия
ЛЕТО - 2017 год.
Дата
Название мероприятия
Ответственный
проведения
01.06.

Праздник, посвященный дню
защиты детей, «Детство-это я
и ты!»

2.06

День радуги
(чтение литературы, игрыопыты с красками, рисование
радуги)
День России
(рассматривание альбомов. иллюстраций,

5.06-13.06

Творческая группа:
Фомичева Т. Т.
Ястребова Ю.А.
Матюшонок А.В.
Воспитатели групп

Воспитатели групп

чтение литературы, продуктивная
деятельность: изготовление символики
России.)

9.06
14.06

16.06.
19.06.-23.06

26.06

27.06

29.06

3.07

«Цветочная клумба»
(высадка цветов на клумбу)
Дни окружающей среды
(беседы, стенгазеты «Чистый
город» изготовление знаков
«Береги природу!»)
«Азбука дорожной
безопасности»
«Неделя друзей»
(беседы, игры, чтение
литературы, изготовление
подарков друг другу)
День любимой игры и игрушки
(беседы, игры, выставка
«Игрушки наших бабушек и
дедушек», изготовление игрушек
своими силами)
День хороших манер
(беседы, чтение литературы, с-р
игры)
День доктора Айболита
(беседы, с-р игра «Больница»,
игра-драматизация «Айболит»)
Праздник лета

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Макашова О.Л.
Матюшонок А.В.

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

(беседы, чтение литературы,
аппликация или рисование «Что
нам лето подарило?» «Летний
денёк»

Работы разместить в холле
5.07

7.07

10.07

17.07-21.07

Дни пожарной безопасности
(беседы, чтение литературы,
подв. игры, выставка в группах
рисунков)
День рыбака
(беседы, дид. игры, с-р игра
«Рыбалка»)
Неделя насекомых
(беседы, чтение литературы,
наблюдения на улице, под. игры)

Воспитатели групп

Неделя семьи
(развлечение, беседы, игры,

Творческая группа:

продуктивная деятельность)
24.07- 28.07

Неделя детских писателей

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Ястребова Ю.А.
Макашова О.Л.

Воспитатели групп

(знакомство с портретами
писателей, чтение произведений,
продуктивная деятельность)
1.08

День здоровья
(спортивный досуг на улице)

2.08
7.08-11.08

28.08

31.08

Неделя юного следопыта
Опыты в группе и на прогулке
Неделя детского сада
(беседы, с-р игра «Детский сад»,
стихи о детском саде,
продуктивная деятельность)

Смотр-конкурс
«Готовность групп к новому
учебному году»
Смотр «Уголков для родителей»
(наполнение, эстетичность).
Проверка перспективных и
календарных планов

Творческая группа:
Макашова О.Л.
Бикалова Е.В.
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Работа с детьми
сетка занятий
2) Оздоровительно-профилактическая деятельность
№
п.п

наименование мероприятия

1.

Утренний прием детей на воздухе

2.

Утренняя гимнастика на воздухе

3.
4.
5.

Усиление питьевого режима
Точечный массаж
Умывание прохладной водой

6.
7.

Сон при одностороннем проветривании
Оздоровительная и дыхательная
гимнастика после сна
Солнечные ванны на свежем воздухе

8.
9.

Воздушные ванны в сочетании с
гимнастикой
Хождение по мокрому полотенцу босиком

10.
11.

Мытье ног, обтирание тела влажным
полотенцем
Дыхательная гимнастика
Организация адаптационного периода
Витаминизация

12.
13.
14.

срок

группы

июнь-август

все группы, кроме 1
младшей
2 младшие, средние,
старшие

при температуре
воздуха выше 25*
июнь-август

при температуре
воздуха выше 25*
июнь-август

все группы

при температуре
воздуха выше 25*

июль-август
1 младшие
все группы

3) Работа с родителями
№
п.п.

наименование мероприятия

1. Выпуск буклетов с информацией по
летнему оздоровлению
2. Высадка цветов на клумбы
3. Стенгазета «Чистый город»
4. Выставка игрушек «Игрушки наших
бабушек и дедушек»
5. «День здоровья»-спортивный досуг
6. Неделя юного следопыта

срок

до 1 июня

ответственный

Соцпедагог

9 июня
14 июня
21 июня

Воспитатели, родители
Воспитатели, родители
Воспитатели, родители

1 августа
2 августа

Воспитатели, родители,
Воспитатели, родители

5) Контроль и руководство оздоровительной работой
№
п.п.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

наименование мероприятия

Вынесение приказов по
регламентации деятельности
учреждения в летний период
Составление графиков временного
объединения групп
Контроль подготовки территории и
групповых участков к летнему
периоду
Проверка наличия и хранения
выносного материала
Фронтальный контроль выполнения
режима дня, питьевого и
двигательного режима
Тематическое изучение проведения
закаливающих мероприятий в ДОУ
Контроль охраны жизни и здоровья
детей

7.

Контроль организации питания

8.

Тематический контроль «Проведение
летних оздоровительных мероприятий
в ДОУ»
Контроль журналов фильтра и
журналов осмотра на педикулез
Проверка календарных планов
воспитателей
Проверка выполнения санитарных
норм и правил с ведением таблицы
«контроля чистоты»

срок

ответственный

май

Заведующая Любовная И.Г.

Зам.зав. по ВМР Горбань В.Н.
Зам. зав. по АХЧ Антонова З.В.

1 раз в
неделю
июнь

июль

август

1 раз в
неделю
2 раза в
месяц
1 раз в
неделю

Заведующая Любовная И.Г.,
Зам.зав. по ВМР Горбань В.Н.,
медсестра Скударь С.А.

Заведующая Любовная И.Г.,
Зам.зав. по ВМР Горбань В.Н.,
Зам. зав. по АХЧ Антонова З.В.
Заведующая Любовная И.Г.медсестра
Скударь С.А.
Заведующая Любовная И.Г.,
Зам.зав. по ВМР Горбань В.Н.,
медсестра Скударь С.А.
медсестра Скударь С.А.
Зам.зав. по ВМР Горбань В.Н.
медсестра Скударь С.А.

6) Административно-хозяйственная деятельность
№
п.п.

наименование мероприятия

1.

Проведение инструктажей:
- по охране жизни и здоровья воспитанников
- охране труда на рабочем месте
- пожарной безопасности
- антитеррору и действиям в чрезвычайной
ситуации
Замена песка в песочницах
Окапывание кустов, беление деревьев и
бордюров, оформление клумб
Ремонт и покраска оборудования на участках
Проведение ревизии и закупка игрового,
рабочего инвентаря и оборудования
Восстановление «Тропы здоровья»,

2.
3.
4.
5.
6.

срок

май

июнь

ответственный

Зам. зав. по АХЧ Антонова
З.В.

Инструктор по физкультуре

7.
8.

обновление разметки на асфальте
Пополнение информационного пространства
сайта учреждения
Косметический ремонт лестничных
площадок, туалетных комнат

2 раза в
месяц

Горбань В.Н.
Зам. зав. по АХЧ Антонова
З.В.

Приложение 1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 44»
ПРИКАЗ
№ 24
12.05.2017 г.
«Об организации работы
в летний оздоровительный период»
В связи с окончанием учебного года и началом летнего оздоровительного
периода, в целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план летних оздоровительных мероприятий. Работу
педагогов и персонала на летний период организовать в соответствии с
планом.
2. Утвердить режимы дня и график раздачи пищи на пищеблоке всех
возрастных групп на летний оздоровительный период. Организацию
деятельности воспитанников осуществлять в соответствии с летним
режимом дня с 1 июня по 31 августа 2017 г.
3. Заместителю заведующей Горбань В.Н. в срок до 29 мая:
- составить график использования педагогами спортивной площадки для
проведения спортивных игр, гимнастики, досугов;
- оформить в методическом кабинете информационное пространство в
помощь воспитателям по организации сезонной воспитательной работы с
детьми, ознакомлению с явлениями природы, закаливанию и
здоровьесбережению в летний период.
4. Медицинской сестре Скударь С.А.
- в срок до 29 мая провести инструктажи с педагогическим,
обслуживающим персоналом по организации питьевого режима,
соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, обработке песка в
песочницах, оказанию первой медицинской помощи и профилактике
отравления ядовитыми грибами и ягодами;
- усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического
режима во всех групповых помещениях, пищеблоке, на прогулочных
участках;
- проконтролировать подготовку к организации закаливающих и
гигиенических процедур;
- в течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую
работку среди работников, родителей по предупреждению острых
кишечных заболеваний, пищевых отравлений, организации закаливания.

5. Комиссии по охране труда в срок до 1 июня провести инструктажи с
персоналом по охране труда, предупреждению травматизма и отравлению
ядовитыми грибами и растениями, пожарной безопасности, антитеррору и
гражданской обороне;
- обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых и
спортивных площадках;
- завести песок для детских песочниц, торф, перегной для цветника.
6. Воспитателям всех возрастных групп в срок до 1 июня:
- оформить буклеты для родителей по летнему оздоровлению детей;
- подготовить выносное игровое оборудование, оборудование для
организации трудовой деятельности и экспериментирования на природе;
- создать условия на игровых участках для организации сюжетно-ролевых,
строительных, спортивных игр, игр с песком;
- увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет
переноса организационно-педагогической деятельности на улицу;
- увеличить продолжительность дневного сна воспитанников на 30 мин.
- организовать гигиеническое мытье ног и обширное умывание
воспитанников перед дневным сном.
7. Младшим воспитателям:
- обеспечить строгое соблюдение санитарного эпидемиологического
режима в групповых помещениях и на групповых участках;
- обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок;
- участвовать в воспитательном процессе, осуществлять присмотр и уход
с целью предупреждения несчастных случаев с воспитанниками;
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
И.о. заведующего МБДОУ
«Детский сад № 44»

В.Н. Горбань

Приложение 2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 44»
ПРИКАЗ
№ 25
12.05.2017 г.
«Об организации питания воспитанников в летний оздоровительный
период»
На основании инструктивно - директивных документов:
• Закона РФ «Об образовании» от 13.01.96 г. №12-ФЗ с изменениями и
дополнениями от 2002 г.
• ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.99 г. № 52 - ФЗ, * Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 г.
№554
• ФЗ от 02.01.00 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
• Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для
различных групп населения, № 5786-91, утв. Минзравом СССР
• СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемические правила и
нормативы» (с изм. и доп. №1 СанПиН 2.3.2.1153-02 и №2 СанПиН
2.3.2.1280-02)
• СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов»
• СанПиН 42-123-4717-88 «Рекомендуемые (регламентированные) уровни
содержания витаминов в витаминизированных пищевых продуктах»
• СанПиН 2.3.2.12930-03 «Гигиенические требования по применению
пищевых добавок»
• СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
• СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».
• СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», утв. Главным
госуд. санитарным врачом РФ 17.01.05 г.
• Письмо Минздрава РФ от 23.0-6.2003 г. №13-16/42 «Об обеспечении
общеобразовательных учреждений йодированной солью и пищевыми
продуктами, обогащенными микронутриентами»;
• Рекомендации ФГУП ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии,
рекомендации Института питания РАМН «Ассортимент и технология
производства кулинарной продукции для питания детей и подростков в
организованных коллективах» (ТУ 9261-133-00472124-02 «Полуфабрикаты
мороженные из рыбы для дошкольного и школьного детского питания»).
• Устав ДОУ, Коллективного договора, Правил внутреннего трудового
распорядка ДОУ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственность за организацию питания в ДОУ в летний период
возложить на бракеражную комиссию.
2. Ответственность за правильность отбора и хранение суточных проб на
пищеблоке возложить на повара Шевлякова К.Л.
3. Ответственность за соответствие питания физиологическим потребностям
детей, производные расчеты химического состава рациона, составление
ежедневного
меню-требования,
контроль
соблюдения
требований
санитарных норм на пищеблоке возложить на ст. медсестру Скударь С.А.
4. Ответственность за техническим состоянием оборудования пищеблока
возложить на зам. зав. по АХЧ. - Антонову З.В.
5. Ст. медсестре Скударь С.А. и лицу, заменяющего её.
5.1. при составлении меню-требования в летний период учитывать:
- утвержденный среднесуточный набор для каждой возрастной группы,
- объем порций для этих групп,
- нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов и выход
готовых блюд,
- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд и данные
о химическом составе продуктов и блюд.
5.2. увеличить включение в рацион питания витаминизацию,
использовать йодированные компоненты.
5.3. Применять в работе «Примерные десятидневных меню для
организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет,
посещающих дошкольные образовательные учреждении с 12-ти часовым
режимом функционирования».
5.4. Производить замену при отсутствии продуктов на равноценные по
химическому составу, пользуясь таблицей замены продуктов по основным
пищевым веществам (приложение к СанПиН).
5.5. Контролировать ведение следующей документации установленного
образца: бракеражный журнал, тетрадь бракеража сырой продукции, тетрадь
учета калорийности и выполнения натуральных норм продуктов, журнал
отбора и хранения суточных проб.
5.6.
Дать рекомендации работникам пищеблока и воспитателям по
организации питания детей, имеющих аллергические и другие заболевания
пищеварительной системы, по особенностям организации питания в летний
период,
по
усилению
санитарно-эпидемиологического
режима.
Систематически осуществлять контроль за соблюдением данных
рекомендаций.
6. Кладовщику - Островской О.И.
6.1. своевременно осуществлять формирование заказа на приобретение
и доставку продуктов в соответствии с примерным 10-дневным меню.
6.2. вести накопительную ведомость расхода продуктов.
6.3. вести тетрадь контроля за дефектными ведомостями по
недоброкачественным продуктам с приложением копий актов.

6.4. своевременно осуществлять возврат недоброкачественных
продуктов поставщикам, в соответствии с договорными отношениями.
6.5. осуществлять контрольное взвешивание продуктов в конце рабочей
недели в целях самоконтроля.
6.6. производить отпуск продуктов со склада строго во 2 половине дня
в соответствии с меню-раскладкой.
6.7. не допускать нарушений действующих санитарных норм при
хранении продуктов в кладовых.
7. Поварам Шевлякову К.Л. и Рыбаковой М.Г.
7.1. строго соблюдать соответствие объемов приготовленного питания
числу детей и объему разовых порций, не допуская приготовления лишнего
количества пищи.
7.2. выход блюд проверять взвешиванием нескольких порций и
сравнением среднего веса порции с установленным выходом по раскладке.
7.3. строго следить за выставлением контрольного блюда.
7.4. оставлять суточные пробы в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
7.5. строго соблюдать технологию приготовления блюд и график
выдачи питания.
7.6. не допускать присутствия на пищеблоке посторонних лиц,
работников без спец. одежды, отлучение работников пищеблока с кухни в
спец. одежде.
7.7. строго контролировать своевременный вынос бытовых отходов,
не допускать наличие на пищеблоке не сертифицированных продуктов, либо
блюд приготовленных не в условиях пищеблока детского сада.
8. Младшему персоналу групп:
8.1.
строго соблюдать график получения детского питания и прием
пищи детьми;
8.2. осуществлять необходимую сервировку в соответствии с перечнем
блюд по меню, требованиями этикета и с возрастными особенностями
детей;
8.3. строго соблюдать требуемую температуру блюд;
8.4. неукоснительно соблюдать объем порций при раздаче пищи,
санитарные нормы по организации питания.
9. Воспитателям групп:
9.1.систематически осуществлять воспитание культурно-гигиенических
навыков, правил поведения и этикета у детей.
9.2.осуществлять индивидуальный подход к детям во время приема пищи с
учетом их личностных особенностей.
9.3. вести табель посещаемости детей
9.4. Строго следить за соблюдением питьевого режима в течение дня.
И.о. заведующего МБДОУ
«Детский сад № 44»

В.Н. Горбань

Приложение 3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 44»
ПРИКАЗ
№ 26
12.05.2017 г.
«Об усилении персональной ответственности по охране жизни
и здоровья детей в детском саду и на детских площадках»
В соответствии со ст.51 Закона РФ «Об образовании», «Инструкции по
охране жизни и здоровья детей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить персонально ответственными за выполнение охраны жизни и
здоровья детей в летний период с возложением обязанностей в указанных
объемах на следующих сотрудников:
1.Любовную И.Г. - заведующую, Горбань В.Н. - заместителя заведующей по
ВМР, назначить ответственной за согласование и обеспечение всех служб
учреждения по обеспечению выполнения всех положений и инструкций,
контроля за их выполнение;
2. Антонову З.В. - заместителя заведующего по АХЧ:
-назначить ответственной за систематические технические осмотры здания,
обеспечение безопасной эксплуатации систем отопления и водоснабжения,
коммуникации;
-возложить на Антонову З.В. обязанности за проведение инструктажа по
пользованию техническими средствами пожаротушения; обеспечению
безопасности и антитеррористической обстановки в детском саду; по
ознакомлению сотрудников с планом эвакуации;
-перед началом летних оздоровительных мероприятий проконтролировать
исправность мебели и оборудования в здании и на территории учреждения,
принять срочные меры по ликвидации опасных объектов и устранению
рискованных ситуаций;
в летний период гарантирует безопасность зеленых насаждений, игровых зон
на прогулочной территории, в зимний период предупреждает обледенение
крыш здания и игровых беседок, дорожек;
3. Скударь С.А., медсестру и лицо, заменяющее её, назначить ответственной
за обеспечение безопасных санитарно-эпидемиологических условий
пребывания детей в детском саду в летний период, организацию работы по
предупреждению заболеваемости и травматизма, за состояние фактического
питания и анализ качества питания, за оказание первой медицинской
помощи;
4. На педагогов ДОУ возложить обязанности по обеспечению безопасной
организации воспитательного и лечебно-оздоровительного процесса,
созданию и сохранению благополучного психоэмоционального состояния,

оказанию первой медицинской помощи либо содействию при внезапном
заболевании либо при несчастном случае.
5. Воспитателям групп - никогда не оставлять детей без присмотра, не
принимать и не отдавать детей в помещениях группы и на участках
несовершеннолетним, строго выполнять карантинный режим, вести работу
по предупреждению заболеваемости и травматизма детей, строго соблюдать
питьевой режим.
6. Младшему обслуживающему персоналу - соблюдать и выполнять
санитарно-эпидемиологические правила и нормы, безопасно хранить и
использовать моющие и дезинфицирующие средства.
7. Персоналу пищеблока - выполнять санитарные требования по содержанию
пищеблока, правила личной гигиены, соблюдать технологии приготовления
детского питания, первично оценивать состояние и качество поступившей
продукции с базы, соблюдать срок хранения и реализации продуктов
питания, правила хранения моющих средств.
Основание: Инструкция по охране жизни и здоровья детей.

И.о. заведующего МБДОУ
«Детский сад № 44»

_________________

В.Н. Горбань

Приложение 4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 44»
ПРИКАЗ
№ 27
12.05.2017 г.
«О проведении проверок комиссией по охране труда по организации
и подготовке к летним оздоровительным мероприятиям»
В целях обеспечения выполнения федерального закона "О санитарно эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 г. № 52-ФЗ,
охраны здоровья детского населения ДОУ в период летней оздоровительной
кампании
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить комиссию по охране труда (далее - комиссия) для проведения
проверки по подготовке к летним оздоровительным мероприятиям в составе:
-председателя Горбань В.Н. .- заместителя заведующей по ВМР;
-. члена Антоновой З.В. - заместителя заведующей по АХЧ;
- члена Скударь С.А. - старшей медсестры .
2. Комиссии:
2.1. При осуществлении контроля строго руководствоваться правовыми и
нормативными документами, а так же опираться на методические
рекомендации по летнему оздоровлению детей.
2.2. Обеспечить своевременную подготовку перечня мероприятий и
согласование планов - заданий по улучшению материально - технической
базы учреждения.
2.3. Совместно с
медицинским персоналом проконтролировать
своевременную и качественную подготовку групп и игровых участков к
началу летнего периода.
2.4. Совместно с медицинскими работниками еженедельно проводить
проверку санитарного состояния групповых помещений и пищеблока.
Результаты заносить в «Санитарный журнал».
2.5. Информировать работников ДОУ и родителей воспитанников о ходе
летней оздоровительной кампании через сайт учреждения и на итоговых
собраниях.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
И.о. заведующего МБДОУ
«Детский сад № 44»

В.Н. Горбань

Приложение 5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 44»
ПРИКАЗ
№ 28
12.05.2017 г.
О закаливании воспитанников в летний период
В соответствии с планом работы на летний оздоровительный период и
с целью оценки системы организации и проведения закаливания в летний
период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу оздоровительного комплекса с целью закаливания и
профилактики заболеваний воспитанников с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г.
2. Старшей медсестре Скударь С.А.
-Обследовать территорию детской площадки, на которой находится
спортивное оборудование, на наличие подозрительных предметов и
соответствие технике безопасности;
-Предоставить результаты обследования для устранения замечаний
заместителю заведующей по АХЧ до 05.06.2017 г.;
-составить инструкцию по охране жизни и здоровья детей при принятии
солнечных и воздушных ванн;
3.Заместителю заведующей по АХЧ, Антоновой З.В.
-для проведения закаливающих мероприятий обеспечить необходимым
инвентарем и оборудованием, имеющимся в учреждении до 05.06.2017 г.
-организовать санитарную очистку детской площадки, где проводятся
мероприятия оздоровительного комплекса до 05.06.2017 г.
4. Назначить ответственным за организацию и проведение летнего
оздоровительного комплекса с целью закаливания и профилактики
заболеваний воспитанников старшую медсестру Скударь С.А., воспитателей
групп.
5. Воспитателям групп вести журнал закаливания с занесением
персональных данных по прохождению процедур каждым воспитанником.
6. .Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МБДОУ
«Детский сад № 44»

В.Н. Горбань

Приложение 6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 44»
ПРИКАЗ
№ 29
12.05.2017 г.
0 назначении ответственных за организацию
безопасности в летний период
В целях обеспечения безопасности воспитанников, антитеррористической
защищенности здания и территории учреждения в летний период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать охранно-пропускной режим (ОПР) и обеспечить
безопасность учреждения и ее территорий на летний период в режиме
повышенной опасности, в связи с увеличением времени пребывания детей на
групповых участках:
С 7.30.00 до 13.00 ответственными за ОПР назначить:
-с понедельника по пятницу:заместителя заведующей по ВМР - Горбань
B. Н.,старшую мед. сестру - Скударь С.А. социального педагога - Ястребову
Ю.А.;зам. зав. по АХЧ - Антонову З.В.;кладовщика - Островскую О.И.
С понедельника по пятницу с 13.00 до 19.30 ответственным за ОПР
назначить вахтёра - Ястребову Р.А.
С понедельника по пятницу с 19.30 до 7.30; в субботу и воскресенье
круглосуточно ответственными за ОПР назначить сторожей (чередуясь в
соответствии с графиком дежурства) - Цабадзе Р.Г., Шуваеву В.П., Шапрана
C. К.
2. Организовать ОПР и обеспечить безопасное пребывание детей в группах,
на игровых площадках детского сада, а так же на экскурсионных выходах
воспитателям:
1 смене с 7.30 до 13.30;
2 смене с 13.30 до 19.30
3. Смену ответственных за ОПР осуществлять документально, через отметку
в журнале приема и сдачи дежурств.
4. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой
И.о. заведующего МБДОУ
«Детский сад № 44»

В.Н. Горбань

Приложение 7

Нормативные и правовые документы по организации
летнего отдыха воспитанников
- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изм. и доп.);
-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН
2.4.1.2660-10;
- Приказ Минобразования России от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 "О
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях РФ";
- Приказ Минпроса РСФСР от 04.08.1982 № 29 "Организация и руководство
летней оздоровительной работой с детьми";
- Методические рекомендации об организации летней оздоровительной
работы с детьми в дошкольных учреждениях" от 20.06.1986 № 11-22/6-20;
- Методические рекомендации "Проведение физкультурных занятий на
открытом воздухе с детьми 5-7 лет в дошкольных учреждениях» от
29.10.1984 № 11-14/26-6;
- Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных
учреждениях от 16.06.1980 № 11-49/6-29;
- Методические рекомендации по закаливанию детей от 07.06.1979 № 290-м.

