
МБДОУ «Детский сад № 136» города Чебоксары 

Приказ 

28.05.2020                                                    № 25 

 Об организации работы  

 в летний период 

 

Руководствуясь Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155  «Об утверждении 

ФГОС к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников», Методическими рекомендациями 

Министерства здравоохранения СССР от 20.06.1986 г. № 11-22/6-20 

«Методические рекомендации об организации летней оздоровительной 

работы с детьми в дошкольных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», Указом 

Президента Российской Федерации  от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по 

обеспечении санэпидблагополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции», Указом врио Главы 

Чувашской Республики  от 03.04.2020г. № 92 в целях организованного 

проведения летней оздоровительной работы и  обеспечения условий по  

охране и укреплению здоровья воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести МБДОУ "Детский сад № 136" на летний режим работы с 

01.06.2020г.  по 31.08.2020г.  

2.Организовать воспитательно-образовательный процесс с учетом 

рекомендаций Роспотребнадзора от 08.05.2020г. письмо № 02/8900-2020-24 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-9» и письма 

Минпросвящения России от 01.05.2020г. № 02/8526-2020-14 «Рекомендации 

по поэтапному возобновлению деятельности дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций». 

3. Утвердить план мероприятий на летний оздоровительный период 

2020 года, согласованный на Педагогическом совете, проведенном в онлайн  

режиме (протокол № 4 от 27.05.20г.) 

     4.Разместить план мероприятий на официальном сайте учреждения; 

5. Утвердить график выдачи питания на теплый период года. 

6. Утвердить расписание занятий и план предметно-тематических 

недель на летний период. 

7. Назначить ответственными за уход за цветниками и огородами 

воспитателей групп и помощников воспитателей в соответствии с 

закрепленными участками. 

 

8. Назначить ответственными:  



8.1 старшего воспитателя Афанасьеву О.Н. за:  

- составление методических рекомендаций по планированию и  организации 

воспитательно-образовательного процесса в летний оздоровительный период 

(срок: до 30.05.2020 г.) 

- разбивку цветников (срок: до 05.06.2020 г.) 

- оформление наглядной информации для воспитателей и родителей согласно 

задачам плана  летне-оздоровительной работы (срок: в течение летнего 

оздоровительного периода) 

- проведение педагогического контроля за организацией летней оздоровительной 

работы и выполнения «Инструкции по организации деятельности учреждения 

в целях противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции» 

(срок: в течение летнего оздоровительного периода) 

8.2. Завхоза Лаврентьеву И.А. за 

- обеспечение групп и функциональных помещений дезсредствами для 

обработки и мытья посуды, пола, мебели, игрушек и поверхностей в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора от 08.05.2020г. письмо № 

02/8900-2020-24 «Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-9», 

локальных документов ДОУ:  «Правила входа в помещения и выхода из 

них»,  

«Правила санитарной обработки помещений» 

- обеспечение сотрудников антисептическим средством Гелиос для обработки 

рук на рабочем месте и индивидуальными средствами защиты (защитными 

масками многоразового использования) в соответствии с «Правилами личной 

гигиены по профилактике коронавирусной инфекции». 

- подготовку игровых прогулочных площадок для летней оздоровительной 

работы: вырезку сухих веток на деревьях и кустарниках, покраску и ремонт 

оборудования и малых форм, полную замену песка в песочницах в 

соответствии с требованиям СанПин (срок: до 01.06.2020 г.) 

 - обеспечение бесперебойного функционирования летней поливной системы 

(срок: в течение летнего оздоровительного периода) 

- обеспечение необходимого инвентаря для закаливания, оздоровления, мытья 

игрушек на участке, уборки веранд (срок: до 01.06.2020 г.) 

- обновление и укрепление защитных сеток на окнах (срок: до 01.06.2020г.) 

- организацию просушивания матрацев, подушек, одеяло и ковров (в течении 

лета). 

8.3. Медсестру Трубиня С.П. (по согласованию) за: 

- подбор рекомендаций по организации питания, физическому воспитанию, 

организации охраны жизни и здоровья детей в летний период (срок: в 

течение летнего оздоровительного периода) 



- ревизию укомплектованности аптечек в групповых помещениях (срок: до 

01.06.2020 г.) 

-обеспечение медицинского контроля за организацией летней 

оздоровительной работы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора от 

08.05.2020г. письмо № 02/8900-2020-24 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-9» (в течение летнего оздоровительного периода); 

- проведение  просветительской  работы среди работников, родителей 

(законных представителей) по предупреждению острых кишечных заболеваний, 

пищевых отравлений, организации закаливающих процедур (в течение летнего 

оздоровительного периода); 

 8.4. Воспитателей всех возрастных групп за: 

- соблюдение  рекомендаций Роспотребнадзора от 08.05.2020г. письмо 

№ 02/8900-2020-24 «Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-9» и 

письма Минпросвящения России от 01.05.2020г. № 02/8526-2020-14 

«Рекомендации по поэтапному возобновлению деятельности дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций» при 

проведении воспитательно-образовательного процесса. 

- оформление наглядной информации для родителей (законных 

представителей) об организации педагогического процесса в летний 

оздоровительный период (в течение летнего оздоровительного периода) 

- проведение  проверки прогулочного участка на наличие опасных 

предметов, грибов, травмобезопасности (срок: в течение летнего 

оздоровительного периода) 

- создание условий на прогулочных участках для организации 

оздоровительных мероприятий и игровой деятельности с учетом 

«Инструкции по организации деятельности учреждения в целях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции» (срок: 

в течение летнего оздоровительного периода) 

- организацию гигиенического мытья ног и обширное умывание 

воспитанников перед дневным сном с учетом «Инструкции по организации 

деятельности учреждения в целях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции» (срок: в течение летнего оздоровительного 

периода) 

  8.5. Младших  воспитателей за:  

- соблюдение  санитарно-эпидемиологического режима в групповых 

помещениях, на прогулочных участках, проведение  мытья  веранд утром и 

во время дневного сна в соответствии с требованиями СанПиН и 

рекомендациями Роспотребнадзора от 08.05.2020г. письмо № 02/8900-2020-

24 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-9» и «Правилами 

санитарной обработки помещений» 



 



 

 

 


