
Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска 

«Детский сад № 361» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

26 мая 2022 г.                                    № 129 

 

Об организации работы ДОУ  в летний период оздоровительный период 

 

     В связи с окончанием учебного года и началом летнего 

оздоровительного периода, в целях укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план летней оздоровительной работы в ДОУ  на 

педагогическом совете. 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.  

3.Организацию жизнедеятельности воспитанников осуществлять в 

соответствии с летним режимом с 1 июня 2022 по 31 августа 2022 г. 

4.Старшему воспитателю Мазур Л.В. в срок до 27.05.2022 г. провести 

инструктаж с педагогами по охране жизни и здоровья воспитанников на 

летних игровых площадках, во время экскурсий, целевых прогулок, 

соблюдению противопожарного режима; 

5. Старшему воспитателю Мазур Л.В.: 

5.1.Составить график использования физкультурной площадки 

воспитателями для проведения спортивных игр, развлечений, досугов; 

5.2.Оформить в методическом кабинете информационное пространство в 

помощь воспитателям для организации сезонной воспитательной работы 

с воспитанниками, ознакомлению с явлениями природы, закаливанию и 

здоровьесбережению в летний период (рекомендации, памятки, подборку 

методической, художественной литературы). 

6.        Медицинской сестре Гуманенко О.А.: 

6.1.В срок до 27.05.2022 г. провести инструктаж с педагогами, 

обслуживающим персоналом по организации питьевого режима, 

соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, оказанию первой 

медицинской помощи; 

6.2.Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима во всех помещениях, пищеблоке, на прогулочных участках; 

6.3. Обеспечить контроль за ежедневным проливом песочниц кипятком; 

6.4. Обеспечить контроль за организацией закаливающих, гигиенических 

процедур; 

6.5. В течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую 

работу среди работников, родителей (законных представителей) по 



предупреждению острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений, 

организации закаливающих процедур. 

7.          Заведующему хозяйством Руснак Н.К.: 

7.1.Обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых 

площадках, спортивной площадке; 

7.2. В течение летнего периода организовывать полив цветников, газонов, 

мытье веранд утром и во время сна. 

8. Воспитателям всех возрастных групп в срок до 27 мая 2022г.: 

8.1.Оформить наглядную информацию для родителей (законных 

представителей) об организации педагогического процесса в летний 

оздоровительный период; 

8.2.Подготовить выносное оборудование, оборудование для организации 

труда воспитанников на природе; 

8.3.Создать условия на летних участках для организации сюжетно-

ролевых игр, игр с песком и водой, строительных, спортивных; 

8.4.Увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет 

переноса организационно-педагогической деятельности на участок; 

8.5. Организовывать гигиеническое мытье ног и обширное умывание 

воспитанников перед дневным сном. 

9.      Младшим воспитателям: 

9.1.Обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в групповых помещениях, на прогулочных участках. Ежедневно 

утром и во время дневного сна проводить мытье веранд; 

9.2.Обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок; 

9.3.Осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок 

в целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками. 

10.       Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

11.           Приказ объявить всем педагогическим работникам и работникам 

присмотра и ухода БДОУ г. Омска  «Детский сад № 361». 

 

Заведующий                                                                            Н.И. Андреева  

 

 С приказом ознакомлены:                                                  Гуманенко О.В. 

                                                                                                Мазур Л.В. 

                                                                                                Руснак Н.К. 

 

 

 

 

 



Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска 

«Детский сад № 361» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27 мая  2022 г.                                    № 131 

 

Об исполнении инструкции по   охране жизни и здоровья детей в  

летний период 2022 года 

 

        В связи с летним оздоровительным периодом 2022 года, руководствуясь 

инструкцией по организации охраны жизни и здоровья детей в детском саду 

ИОТ – 024 – 2018, 027-2018, 028-2018, 031-2018,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Во избежание возникновения желудочно-кишечных заболеваний в летний 

период необходимо особо тщательно контролировать получаемые от 

поставщиков  и поступающие на кухню продукты. В случаях обнаружения 

просроченных дат реализации продукты немедленно должны быть 

возвращены поставщику по акту БДОУ. 

2.Строго и неукоснительно соблюдать сроки реализации скоропортящихся 

продуктов, в установленном порядке вести журнал бракеража сырой 

продукции; соблюдать сроки реализации готовой пищи, технологию ее 

приготовления, фиксировать состав пищи в журнале бракеража готовой 

продукции. 

3.Прием детей проводить на улице (за исключением ненастных дней). 

Родители или лица, их  заменяющие, должны передавать детей лично 

воспитателю или другому сотруднику, принимающему детей в этот день. 

3.1.Родителям нельзя забирать детей без ведома воспитателя, а также 

поручать это детям, подросткам в возрасте до 16 лет. Воспитатель должен 

знать всех лиц, кому родители поручают забрать ребенка, заранее 

договорившись и познакомившись с ними по представлению родителей. 

4.Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки. Не допускать 

наличия опасных для детей предметов: шприцов, сухостойных деревьев, не 

струганых досок, гвоздей, битого стекла. Все ямы на территории должны 

быть засыпаны, колодцы закрыты тяжелыми крышками. 

При обнаружении на участке опасных и подозрительных предметов 

немедленно сообщить администрации (или ответственному дежурному), а 

детей увести на другой участок или в помещение. 

5.Следить, чтобы ворота детского сада были закрыты на засов, калитки на 

задвижку, входные двери в здание, двери групповых и других помещений 

должны быть закрыты, снабжены запорами на высоте, не доступной детям. 

Ограждение детского сада не должно иметь дыр, проемов во избежание 

проникновения бродячих собак и самовольного ухода детей. А в случае 



самовольного ухода ребенка на его розыски немедленно отправлять 

сотрудника и сообщать о случившемся в ближайшее отделение полиции. 

6.Все оборудование на участках (малые игровые формы, физкультурные 

пособия) должно быть устойчивым, иметь прочные рейки, перила, отвечать 

возрасту детей и санитарным требованиям. Выносной и дидактический 

материал для игр детей должен соответствовать летнему периоду года. 

7.Сотрудники обязаны постоянно следить за детьми, не оставлять без 

присмотра, не доверять временный присмотр за детьми посторонним людям, 

родителям. Сотрудникам запрещено пользоваться телефонами сотовой связи 

(только в случае крайней необходимости в интересах ребёнка) во время 

педагогического процесса, во время проведения прогулки. 

8.Фрукты и овощи для  употребления детьми в сыром виде должны быть 

хорошего качества, без наличия пятен от удара и гниения. 

9.Необходимо строго следить, чтобы дети не ели и не брали в рот 

незнакомые растения, ягоды, грибы, траву, а также дикорастущие плоды 

садовых деревьев и кустарников. 

9.1.Надо разъяснять детям опасность отравления, знакомить, показывать на 

картинках, иллюстрациях, учить детей узнавать и отличать несъедобные от 

съедобных, рассказывать о правилах безопасного поведения и личной 

гигиены: объяснять детям, что съедобные плоды едят только в мытом виде, а 

произрастающие в черте города употреблять в пищу запрещено. 

10.При организации прогулок, экскурсий за пределы участка детского сада 

(в случае отсутствия запрета по антитеррористической безопасности) 

необходимо: 

• знать точное количество детей, 

•  заранее определить место, куда пойдут дети, 

•  заранее пройти весь маршрут следования,  

• сообщить администрации о предстоящем мероприятии,  

• в помощь педагогу направить еще кого-либо из сотрудников 

дошкольного учреждения,  

• сообщить родителям о предстоящей экскурсии и напомнить об 

оптимальном подборе  детской одежды,  

• избегать прогулок по оживленным многолюдным улицам, а также 

магистралям с интенсивным движением транспорта. 

11.С наступлением жаркого периода необходимо:  

• одевать детей в соответствии с температурными условиями, детям 

иметь запасные вещи, 

• всем детям иметь головные уборы, 

•  постоянно следить за температурным и воздушным режимом в 

помещении,  

• удлинять пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня,  

• проветривать помещение согласно установленным гигиеническим 

требованиям,  

• во время дождя детей перевести под теневой навес,  



• при усилении ветра и ливня детей завести в помещение детского сада,  

• после прогулки выносной материал промыть проточной водой,  

• продумать применение гибкого режима прогулок,   согласно летнего 

плана непосредственно-образовательной деятельности.   

12. Ответственный - старший воспитатель Мазур Л.В. 

 

Заведующий                      Н.И. Андреева 

 

С приказом ознакомлены: 
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