
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № \ «РЯБИНКА») 

ПРИКАЗ 

28.05.2019 № 2 2 9 

О переводе ДОУ на летний режим работы 

В связи с окончанием учебного года и началом летнего оздоровительного 
периода, в целях укрепления и сохранения здоровья воспитанников, 
приказываю: 

1.Соколенке Е.А., заместителю заведующего, в срок до 31.05.2020: 
1.1.составить график выдачи готовой продукции с пищеблока на группы 

на летний период; 
1.2.разработать план работы Учреждения на летний оздоровительный 

период; 
1.3.провести инструктажи с воспитателями по охране жизни и здоровья 

воспитанников в детском саду, антитеррористической безопасности ; 
2.Медведевой С.А., Рекуновой Н.Л., старшим воспитателям: 
2.1. организовать смотр по подготовке к JIOK (педагогическое 

просвещение родителей, календарно - тематический план, соблюдение 
инструкций по технике безопасности); 

2.2.оформить в методическом кабинете подборку методических 
рекомендаций, учебных пособий, методической литературы в помощь 
воспитателям для организации летней оздоровительной работы с 
воспитанниками. 

3.Багавиевой Д.М., медицинской сестре (по согласованию): 
3.1.в срок до 31.05.2020 провести инструктажи с педагогами по 

соблюдению санитарно - эпидемиологического режима, направленных на 
снижение рисков распространения COVID-19, оказанию первой медицинской 
помощи; 

3.2.усилить контроль за соблюдением санитарно - эпидемиологического 
режима во всех помещениях, пищеблоке; 

3.3. обеспечить контроль за организацией закаливающих, гигиенических 
процедур; 

3.4.в течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую 
работу среди работников, родителей (законных представителей) по 
предупреждению острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений, 



снижению рисков распространения COVID-19, организации закаливающих 

4.Иванченко М.В., заместителю заведующего: 
4.1 .провести инструктажи с младшими воспитателями и обслуживающим 

персоналом по охране жизни и здоровья воспитанников, соблюдению правил 
противопожарной безопасности; 

4.2.усилить контроль за качеством работы дворника, уборщика 
служебных помещений. 

5.Воспитателям дежурных групп: 
5.1.оформить наглядную информацию для родителей (законных 

представителей) об организации педагогического процесса в летний 
оздоровительный период: 

5.2.строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья 
воспитанников, 

Срок: постоянно. 
6.Мерзляковой Н.С., шеф - повару, в срок с 01.06.2020 по 31.08.2020 

года: 
6.1. ежедневно включать в рацион воспитанников свежие фрукты, овощи, 

соки; 
6.2.усилить контроль за качеством приготовления гшщи и за 

соблюдением правил хранения продуктов; 
6.3.вести строгий контроль за поступлением в Учреждение 

сертифицированных и качественных продуктов питания. 
7.Младшим воспитателям в срок с 01.06.2020 по 31.08.2020 года: 
7.1.строго соблюдать санитарно - эпидемиологический режим в 

групповых помещениях; 
7.2.строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 
8.Утвердить: 
8.1 .график выдачи готовой продукции с пищеблока на группы на летний 

период (приложение 1); 
8.2.режим пребывания детей в Учреждении в летний период (приложение 

2). 
9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

процедур; 

Заведующий Ю.В.Саитова 

В дело 01-23 
Е.А. Соколенко 
23 35 81 



Приложение 2 
к приказу от 28.05.2020 № 229 

Организация режима пребывания детей в Учреждении 
в летний период 

Содержание деятельности 
Возрастные группы 

Содержание деятельности Младшие Средние Старшие 
11рием, игры, 7 :00 - 8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 

Утренняя гимнастика 8 :00 - 8:06 8:10-8:18 8:20-8:30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8 :10 - 8:35 8:20-8:40 8:30-8:50 

Игровая деятельность 8 :35 - 9:00 8:40-9:00 8:50-9:00 

11одготовка к обеду, обед 11 40-12:10 12:00-12:30 12:15 - 12:45 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12 :10- 15:00 12:30-15:00 12:45 - 15:00 

Подъем, воздушные, 
водные процедуры 

15 00-15:10 15:00- 15:20 15:00- 15:20 

Полдник 15. 10-15:30 15:20-15:40 15:30-15:45 

Познавательная и 
игровая деятельность 

15: 30-16:30 15:40-16:45 15:45-16:50 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16: 30-17:00 16:45- 17:05 16:50-17:10 

Познавательная и 
игровая, уход детей 
домой 

17: 00-19:00 17:05-19:00 17:10-19:00 



Приложение 1 
к приказу от 28.05.2020 № 229 

График выдачи готовой продукции с пищеблока 
на группы на летний период 

Группа Завтрак Второй 

завтрак 

Обед Полдник Ужин 

Дежурная группа 4 08.08 09.30 11.50 15.05 16.35 

Дежурная группа 2 08.10 09.31 11.55 15.07 16.37 

Дежурная группа 3 08.13 09.32 12.00 15.09 16.39 

Дежурная группа 1 08.15 09.33 12.05 15.11 16.41 

Дежурная группа 5 08.17 09.34 12.10 15.13 16.43 

Дежурная группа 6 08.19 09.35 12.15 15.15 16.45 


