
Администрация  муниципального образования городской округ  «Воркута»

Муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  
«Детский  сад   № 37 «Росинка» г.Воркуты

«Челядьöс  37 №-а видзанiн» «Росинка» школаöдз велöдан 
муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к.

П Р И К А З

29 мая 2020 года                                                № 144/01-20

Об организации работы МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты в летний период

В целях обеспечения эффективности организации и проведения летней оздоровительной
кампании,  создания  комфортных и педагогически  целесообразных  условий для воспитанников
ДОУ в летний период

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Перевести МБДОУ «Детский сад №37» г. Воркуты на летний режим работы с 01 июня
2020 года.

2.Ввести в действие в группах режим в тёплый период (приложению №1).
3. Ввести в действие расписание игровых образовательных ситуаций на летний период с 01

июня 2020 года.
4. Ввести в действие план работы на летний период с 01 июня 2020 года.
5 Провести с сотрудниками инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период

до 01 июня 2020 года.
6. Обеспечить качественную подготовку МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты к работе

в  летний  оздоровительный  период  и  создание  комфортных,  безопасных  и  педагогически
целесообразных  условий,  гарантирующих  охрану  и  укрепление  здоровья  воспитанников  в
помещениях и на прогулочной площадке с учетом эпидемиологической обстановки и санитарного
режима.

7. Считать  приоритетными  направлениями  деятельности  при  подготовке  и  организации
летнего оздоровительного периода в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты: 

-выполнение мероприятий по охране жизни, укреплению здоровья и созданию безопасных
условий пребывания воспитанников;

-проведение профилактических, оздоровительных мероприятий и процедур посредством
максимального использования естественных факторов природы в условиях Крайнего Севера; 

-строгое  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  при  организации  питания,
проведении  режимных  моментов  с  воспитанниками  в  целях  предупреждения  инфекционных
заболеваний;

-создание  атмосферы  эмоционально-психологического  благополучия  и  комфортного
пребывания каждого ребёнка.

8. Педагогам групп:
8.1.осуществлять планирование деятельности МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты и

организацию  режимных  моментов  с  воспитанниками  в  летний  период  в  соответствии  с
утвержденным планом работы на летний оздоровительный период;

8.2.  Принимать  и  передавать  детей  на  протяжении  всего  летнего  периода  родителям
(законным  представителям)  на  прогулочной  площадке  территории  детского  сада  при
благоприятных погодных условиях.

8.3. Обязательно проводить ежедневную 2-х разовую прогулку с детьми.
8.4. Все занятия по возможности перенести на свежий воздух.



8.5. Организовывать достаточную двигательную активность детей в течение дня.
8.6. Создать развивающую среду в соответствии с возрастом детей;
8.7. Подготовить мебель в соответствии с ростом детей;
8.8.Для  родителей  подготовить  информацию  согласно  задачам  плана  летне-

оздоровительной работы.
8.9. Организовать разъяснительную работу с родителями по обеспечению воспитанников

сезонной одеждой и защитными препаратами (репеллентами) от насекомых, предназначенных для
детей;

8.10.  Соблюдать требования правил безопасного дорожного движения при перевозке  и
проведении  пешеходных  прогулок  воспитанников  в  процессе  организации  тематических
экскурсий в  черте  города. Планировать  экскурсии и пешеходные прогулки только при снятии
ограничений и в соответствии с санитарным режимом

9. Качелкинене  Ларисе  Александровне,  старшему  воспитателю,  Исаковой  Виктории
Викторовне, старшему воспитателю:

9.1. В срок до 01 июня 2020 года сформировать пакет локальных актов, организационно-
распорядительных документов, регламентирующих деятельность МБДОУ «Детский сад № 37» г.
Воркуты в летний оздоровительный период;

9.2.  Усилить  контроль  за  персональной  ответственностью  работников  по  созданию
комфортных,  безопасных  и  педагогически  целесообразных  условий,  гарантирующих  охрану  и
укрепление  здоровья  воспитанников  в  помещениях  и  на  прогулочной  площадке  с  учетом
эпидемиологической обстановки и санитарного режима.

9.3.  В  срок  до  01  июня  2020  года  провести  цикл  индивидуальных  инструктажей  с
педагогическим  персоналом  по  предупреждению  травматизма  у  воспитанников,  организации
питьевого режима, организации и проведению экскурсий, оказанию первой помощи;

9.4. В срок до 29 мая 2020 года ознакомить сотрудников  с  режимом  дня  и  расписанием
игровых образовательных ситуаций на летний период.

9.5. В срок до 29 мая 2020 года провести анализ  предметно-развивающей  среды  и  обязать
педагогов групп пополнить  ее в соответствии с сезоном года, за счет поделок из природного и
бросового материала, разбивки огородов «на подоконнике».  

9.6.  Обеспечить  контроль  выполнения  работниками  МБДОУ  «Детский  сад  №  37»  г.
Воркуты требований «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в детских садах и на детских
площадках»  и  реализацию  комплексных  мер  по  обеспечению  безопасного  пребывания
воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты;

9.7.Обеспечить  контроль  за  планированием  совместной  деятельности  и  организацией
режимных моментов с воспитанниками в летний период в соответствии с утвержденным планом
работы на летний период;

9.8. В  срок  до  01  июня  2020  года  оформить  наглядную  информацию  для  родителей
согласно плану летней оздоровительной работы.

9.9.Рассмотреть  итоги  летней  оздоровительной  работы  на  Педагогическом  совете  в
августе 2020 года.

10.  Жаврид Светлане Викторовне, заведующему хозяйством (лицо её заменяющее):
10.1. Назначить ответственным:
 за приведение в порядок территории для прогулок детей.
 за покраску игрового оборудования, побелку бордюров, ремонт песочницы, завоз песка

в летний период 2020 года, установку защитных сеток на окнах, профилактику от насекомых.
 за обеспечением групп необходимой посудой на весь летний период.
 за необходимым инвентарем для закаливания, оздоровления, мытья игрушек на участке.
 за безопасные условия пребывания детей на участке детского сада.
 за проведение ремонтных работ.



10.2. Ежедневно  на  протяжении  всего  летнего  периода  контролировать  уборку
территории, мытье игрового оборудования на площадке.

10.3. В  срок  до  01  июня  2020  года  провести  цикл  индивидуальных  инструктажей  с
обслуживающим персоналом по предупреждению травматизма у воспитанников, организации и
проведению  экскурсий,  по  действиям  персонала  при  возможной  эвакуации  воспитанников  и
сотрудников  в  случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  тренировки  по  эвакуации
воспитанников;

10.4. Обеспечить  контроль  по  соблюдению санитарно-эпидемиологического  режима во
всех  помещениях,  на  пищеблоке  и  прогулочных  площадках  и  выполнением  работниками
профилактических  и  противоэпидемиологических  мероприятий,  направленных  на
предупреждение  заболеваемости  острыми  кишечными  инфекциями,  предупреждение
распространения COVID-19 в соответствии с санитарными нормами и правилами;

10.5.Обеспечить  контроль  за  недопущением  использования  песка  на  прогулочной
площадке МБДОУ «Детский сад № 37» г.  Воркуты без наличия документа,  подтверждающего
проведение и заключение результатов лабораторного исследования ФБУЗ РК «Центра гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми». 

10.6. Не  допускать  проведение  ремонтных  работ  с  использованием  лакокрасочных
материалов в период пребывания воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты;

11. Смоляр Ирину Юрьевну, кастеляншу, Заяхаеву Светлану Матвеевну, кастелянше и лица
из заменяющее:

11.1.Назначить  ответственными  за  просушку  постельного  белья,  стирку  и  просушку
ковровых изделий, хранением мягкого инвентаря в кабинетах и группах.

12. Рекомендовать взять на контроль  Солонец Людмиле Васильевне, медицинской сестре,
Рубцовой Светлане Александровне, медицинской сестре, Джабраиловой Расмие Бейдулла кызы и
лица их заменяющие (согласно договора ГБУЗ РК «ВДБ»):

 организацию  питания,  физическое  воспитание  и  организацию  мероприятий  по  охране
жизни и здоровья детей на протяжении всего летнего периода.

 организацию водно-питьевого режима на участке на протяжении всего  летнего периода.
 соблюдение санитарно-эпидемиологического режима во всех помещениях, на пищеблоке

и  прогулочных  площадках  и  выполнение  работниками  ОУ  профилактических  и
противоэпидемиологических  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  заболеваемости
острыми кишечными инфекциями, предупреждение распространения COVID-19 в соответствии с
санитарными нормами и правилами. 

12.1.В срок до 01 июня  2020 года укомплектовать  и  разместить  аптечку  для оказания
экстренной помощи в отсутствие медицинской сестры.  

12.2.В срок до 01 июня 2020 года провести санитарно-просветительскую работу с каждой
категорией сотрудников и родителями:

 об охране жизни и здоровья детей;
 об отравлении ядовитыми растениями, грибами и ягодами;
 о профилактике детского травматизма;

13.  Возложить  персональную  ответственность  на   Солонец  Людмилу  Васильевну,
медицинскую  сестру,  Рубцову  Светлану  Александровну,  медицинскую  сестру,  Джабраилову
Расмию Бейдулла кызы,  воспитателей смешенной группы  раннего возраста (Ермакова Марина
Александровна, Камалова Наталья Степановна, Ожегова Татьяна Николаевна, Катерюшина Ольга
Александровна,  Арысбаева  Наталья  Юрьевна,  Андриянова  Ольга  Анатольевна),  повара
(Кузнецова Ирина Леонидовна, Бодягина Дарина Александровна, Алпатова Марина Николаевна):

- за снятие пробы приготовленных блюд на пищеблоке;
14. Всем сотрудникам МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты:

14.1. Строго  соблюдать  требования  по  соблюдению  санитарно-эпидемиологического
режима во всех помещениях, на пищеблоке и прогулочных площадках;



14.2. Обеспечить  выполнение  профилактических  и  противоэпидемиологических
мероприятий,  направленных  на  предупреждение  заболеваемости  острыми  кишечными
инфекциями в соответствии с санитарными нормами и правилами;

14.3. Выполнять требования «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в детских
садах  и  на  детских  площадках»  и  комплекс  мер  по  обеспечению  безопасного  пребывания
воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты;

14.4. Обеспечить эстетическое оформление участка детского сада, косметический ремонт
(покраска) игрового и спортивного оборудования, ограждения территории;

14.5. Продолжать  работу по оборудованию тематических  игровых пространств  участка
МБДОУ  «Детский  сад  №  37»  г.  Воркуты  с  использованием  нетрадиционных  (бросовых)
материалов для проведения с детьми образовательных мероприятий творческой, экологической и
спортивной направленностей.

15. Назначить ответственными:
15.1 По 1-ому корпусу:
 Ермакову Марину  Александровну,  воспитателя  за  выполнение  ремонтных  работ   2

группы раннего возраста;
 Камалову  Наталью  Степановну,  воспитателя,  за  выполнение  ремонтных  работ  1

младшей группы; 
 Семенову  Эльмиру  Гарифулловну,  воспитателя,  Ячменеву  Татьяну  Владимировну,

воспитателя за выполнение ремонтных работ во 2 младшей группе;
 Никандрову  Светлану  Викторовну,  воспитателя,  Швачко  Дарью  Николаевну,

воспитателя за выполнение ремонтных работ во средней группе;
 Малую  Светлану  Владимировну,  воспитателя,  Ячменеву  Анну  Вячеславовну,

воспитателя за выполнение ремонтных работ   в старшей группе; 
 Хуртину Елену Михайловну, воспитателя, Ожегову Татьяну Николаевну, воспитателя за

выполнение ремонтных  работ   в подготовительной группе.
15.2. По 2-ому корпусу:
 Арысбаева Наталья Юрьевна, воспитателя за выполнение ремонтных  работ   2 группы

раннего возраста;
 Андриянова  Оксана  Анатольевна,  воспитателя,  Катерюшину  Ольгу  Александровну,

воспитателя, за выполнение ремонтных работ 1 младшей группы;                                  
 Ибрагимову  Эндже  Маславиевну,  воспитателя,  Долганову  Екатерину  Евгеньевну,

воспитателя за выполнение ремонтных работ во 2 младшей группе;
 Ященко  Елену  Михайловну,  воспитателя,  Чугунову  Ольгу  Александровну,

воспитателя за выполнение ремонтных работ во средней группе;
 Калашникову  Марию  Валерьяновну,  воспитателя,  Мукаилову  Нюдюрбиги

Абдулгафисовну, воспитателя за выполнение ремонтных работ   в старшей группе; 
 Примак  Светлану  Петровну,  воспитателя,  за  выполнение  ремонтных  работ    в

подготовительной группе.
15.3. По 3-му корпусу:
 Гаязову  Наталью  Геннадьевну,  воспитателя,  Романову  Викторию  Александровну,

воспитателя, за выполнение ремонтных работ   в смешанной ранней группе;
 Карпову Марину Сергеевну, воспитателя, Степановой Ирине Викторовне, воспитателю,

за выполнение ремонтных работ в смешанной дошкольной группе;                                  
 Воробьеву  Нину  Владимировну,  воспитателя,  Плясецкую  Анастасию  Юрьевну,

воспитателя за выполнение ремонтных работ в разновозрастной подготовительной группе.

Заведующий                                                Э.А.Митрофанова




