
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 
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Об организации работы с воспитанниами 

дошкольных образователных  учреждений в летний  

оздоровительный  период 2019 года 

 
    В связи с окончанием учебного года и началом летнего оздоровительного 

периода, в целях реализации комплекса организационных, профилактических 

мер по обеспечению  безопасности воспитанников в летний оздоровительный 

период, предупреждения детского травматизма и несчастных случаев с 

воспитанниками ДОО  приказываю: 

   1.Руководителям образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования (далее 

ОО): 

       1.1.Утвердить  летний режим дня в разных возрастных группах. 

       1.2.Утвердить расписание образовательной деятельности на летний 

период. 

       1.3.Составить график использования физкультурной площадки для 

проведения спортивных игр, развлечений, досугов. 

       1.4.Обеспечить выполнение мероприятий  согласно плану летней 

оздоровительной работы ОО. 

       1.5.Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников в летний 

период. 

       1.6.Обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых 

площадках, спортивной площадке. 

       1.7.Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима во всех помещениях, на пищеблоке, на территории. 

       1.8.Провести совещание с педагогическими работниками ДОО по 

обеспечению и выполнению правил  безопасности    на летних игровых 

площадках, во время экскурсий, об организации  питьевого режима. 

       1.9.Провести инструктаж с педагогическими работниками по охране 

жизни и здоровья воспитанников на летних игровых площадках, во время 

экскурсий, соблюдению противопожарного режима. 

       1.10.Провести инструктаж с педагогами и с обслуживающим персоналом 

по организации с детьми  питьевого режима, соблюдению санитарно- 

эпидемиологического режима, оказанию первой медицинской помощи.  



         1.11.Усилить ответственность   за жизнь и здоровье воспитанников,   

передачу детей в утреннее и вечернее время,  исключить их передачу лицам, 

не внесенным в договор между ОО и родителями (законными 

представителями), лицам в нетрезвом состоянии или с неадекватным 

поведением. 

        1.12.Соблюдать  пропускной режим с обязательным ведением журнала 

регистрации посетителей. 

        1.13.Информировать обо всех случаях детского травматизма отдел 

образования администрации Красненского района и родителей (законных 

представителей) пострадавшего, своевременно принимать все необходимые 

меры по устранению причин, вызвавших несчастный случай. 

        1.14.Организовать проведение дополнительных внеплановых 

инструктажей с воспитанниками  и сотрудниками образовательных 

организаций по соблюдению правил техники безопасности, правил 

поведения в транспорте, местах массового скопления людей, на водных 

объектах, соблюдению правил дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасному пользованию бытовыми электроприборами с обязательным 

оформлением в журналах учета инструкций. 

        1.15.Уведомить родителей (законных представителей) об 

ответственности за жизнь и здоровье детей в период закрытия детского сада 

на текущий ремонт, о недопущении оставления детей без присмотра, 

особенно  в местах, предоставляющему угрозу жизни и здоровью детей. 

       1.16.Вести просветительскую работу среди работников, родителей 

(законных представителей) воспитанников по профилактике и 

предупреждению острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений. 

        1.17.Постоянно уделять особое внимание благоустройству территории и 

эстетическому обустройству зданий и сооружений ОО, принимать  меры по 

наведению санитарного порядка на территориях ОО и прилегающих 

участках. 

       1.18.Оформить наглядную информацию для родителей (законных 

представителей) об  организации педагогического процесса в летний 

оздоровительный период. 

       1.19.Обеспечить подготовку дошкольных образовательных учреждений к 

работе в летний период согласно памятке по проверке готовности ДОУ к 

летней оздоровительной работе с детьми (приложение №  1). 

      2.Контроль за исполнением приказа возложить  на методиста МЦОКО 

отдела образования  Корневу Т.В. 

 

Начальник отдела образования                                                С.Н.Харланова 

 

 

 



 
Приложение  № 1 

                                                                       к приказу  отдела образования  
                                                                                №  601  от 06.06.2019 г. 

 
Памятка 

о подготовке  дошкольного образовательного учреждения к летней 
оздоровительной работе с детьми. 

 
 1.  Благоустройство территории (озеленение, ограждение, планировка и 

разбивка цветников, готовность огорода, покраска оборудования) и здания 

(обновление оформления в соответствии с современными требованиями).  

 2.  Нормативная база: 

- годовой и летний план работы учреждения; 

- приказы, инструкции отдела образования; 

-  основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

-  приказы по организации летней оздоровительной работы, по охране труда, 

по пожарной безопасности, по технике безопасности, по 

антитеррористической безопасности; 

- проведенные инструктажи; 

- утвержденные графики работы; 

- протоколы совещаний, собраний; 

- план организации медицинской работы (листы здоровья, индивидуальные 

назначения по закаливанию, питание); 

- организация информирования (уголки по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, визитная карточка ДОУ, 

информационные стенды). 

 3. Создание условий для различных видов деятельности: 

- спортивная площадка (зоны с оборудованием для подвижных игр, зоны с 

гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, беговая дорожка, 

яма для прыжков, полоса препятствий); 

- игры с песком и водой (совки, ситечки, ведерки, воронки, емкости для 

переливания, игрушки плавающие, формочки, плоскостные игрушки для 

обыгрывания построек, надувные и пластмассовые игрушки, сачки, машины 

и т.д.); 

- развитие двигательной активности (наличие выносного оборудования для 

развития движений: мячи, ворота для подлезания, цели для метания, кегли, 

кольцебросы, скакалки, городки, бадминтон, велосипед, мешочки с песком, 

волейбольная сетка, нестандартное физкультурное оборудование, 

коррекционные дорожки, игрушки-забавы, массажеры); 

- виды закаливания (закаливание водой, солнечные и воздушные ванны); 

- игровая деятельность (атрибуты к сюжетно-ролевым играм, бытовые 

игрушки (посуда, утюги, плита и др.,) куклы, постельные принадлежности, 

игрушки-забавы); 



- изобразительная деятельность (изосредства: мелки, гуашь, акварель, 

цветные карандаши, фломастеры, кисти, природный материал, пластилин, 

глина, цветная бумага и т.д.). 

 4. Создание условий для выполнения санитарно-гигиенического 

режима: 

-оборудование для водно-питьевого режима; 

- оборудование для мытья игрушек;  

- оборудование для закаливания; 

- теневые навесы. 

 5.Работа с детьми: 

- охват детей летней оздоровительной работой; 

- перспективные и календарные  планы работы с детьми; 

- планирование досугов и развлечений. 

  6. Организация питания (разработанное и утвержденное перспективное 

меню, наличие сертификатов на продукты, ведение бракеражных журналов, 

книг складского учета,  наличие необходимой посуды на пищеблоке и в 

группах, режим питания и  т.д.).  

 7. Техника безопасности, профилактика травматизма (безопасность 

территории и оборудования на участке, отсутствие торчащих острых 

предметов, прочность оборудования). 

 8. Работа с родителями (план по работе с семьей, наличие родительских 

уголков в группах (с режимом дня, сеткой занятий, рекомендациями по 

приоритетному направлению в работе МДОУ, информацией о ежедневной 

работе с детьми, меню)). 

 9. Контроль заведующей за организацией летней оздоровительной 

работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 


