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ПРИКАЗ 

 

31.05.2022г.          № 56-ОД 

 

г. Армавир 
                                            

об организации работы 

в летний оздоровительный период 

 

 

В связи с окончанием учебного года и началом летнего оздоровительного 

периода, в целях укрепления психофизического здоровья воспитанников, 

обеспечения эффективной организации и проведения оздоровительных 

мероприятий, п р и к а з ы в а ю: 

1. Перевести МАДОУ на летний режим работы с 01.06.2022 г. 

2. Утвердить акты испытания игрового и спортивного оборудования на 

игровых и спортивной площадках. 

3. Утвердить план работы в летний оздоровительный период. 

4. Утвердить сетку образовательной деятельности на летний 

оздоровительный период. 

5. Утвердить режим двигательной деятельности детей летом. 

6. Старшему воспитателю Кудлай М. И. оформить в методическом 

кабинете в помощь воспитателям рекомендации, учебные пособия, подборку 

методической и художественной литературы для организации работы с 

воспитанниками по ознакомлению с явлениями природы, экологическому 

воспитанию летом.   

7. Медсестре Бардаковой С.В.: 
- обеспечить ежедневный медицинский контроль за состоянием здоровья 

каждого ребенка; 

- в срок до 01.06.2022 г. провести беседы с педагогами, обслуживающим 

персоналом по организации питьевого режима, соблюдению санитарно- 

эпидемиологического режима, обработке песка в песочницах, оказанию первой 

медицинской помощи; 

- усилить контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологического 

режима во всех помещениях, пищеблоке, групповых, на прогулочных участках и 

верандах; строго выполнять требования  СанПиН 1.2.3685-21; 

 Код 

 

 



- в течение летнего оздоровительного периода проводить 

просветительскую работу среди сотрудников МАДОУ, родителей (законных 

представителей) по предупреждению острых кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений, организации закаливающих процедур; 

- контролировать правила хранения и соблюдения сроков реализации 

продуктов, следить за санитарным состоянием пищеблока, кладовой; 

- контролировать выполнение натуральных норм питания, при 

необходимости проводить коррекцию питания в следующей десятидневке, 

ежедневно вывешивать меню.  

- использовать витаминотерапию как обязательный компонент 

оздоровления детей, систематически включать в рацион детского питания свежие 

фрукты и овощи, проводить С-витаминизацию и йодопрофилактику пищи; 

8. Поварам Дубовой Л.А., Приходько О.А: 

- соблюдать технологию приготовления пищи, требования 

производственного оборудования; 

- организовывать строгое соблюдение санитарно – эпидемиологического 

режима во   всех помещениях пищеблока, согласно СанПиН 2.3/2.4.3590/20, 

СанПиН 1.2.3685-21 

9. Кладовщику Аникеевой Т. Ю.: 

- исключить прием и использование пищевых продуктов и 

продовольственного сырья без документов, гарантирующих их качество и 

безопасность; 

- строго соблюдать температурный режим и хранение скоропортящихся 

продуктов. 

10. Старшему воспитателю Кудлай М. И., заместителю заведующей по 

ХР Теличко С.В.- ответственной за противопожарный режим в срок до  

01.06.2022 г. провести инструктажи с педагогическим и обслуживающим 

персоналом: 

- «Организация охраны жизни и здоровья детей в детских садах»; 

- «Организация охраны жизни и здоровья детей во время проведения 

прогулки»; 

11. Заместителю заведующего по ХР Теличко С.В.: 

- обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых и 

спортивных площадках; 

- завести песок для детских песочниц; 

- строго следить за работой систем коммуникаций, технологического и 

холодильного оборудования на пищеблоке. 

12. Воспитателям всех возрастных групп: 

- строго выполнять инструкцию «По организации охраны жизни и 

здоровья детей в детских садах»; 

- оформить наглядную информацию для родителей (законных 

представителей) об организации педагогического процесса в летний 

оздоровительный период; 

- ежедневно обследовать территорию участка на предмет наличия грибов, 

ягод, сорной растительности, опасных для здоровья детей предметов; 

- подготовить выносное игровое оборудование, оборудование для 

организации труда воспитанников на природе; 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



План – схема спортивной площадки 
 

1- Лестница Солнце 

2- Лестница для лазания и каната 

3- Футбольные ворота 

4- Лестница Радуга  

5- Стойки для баскетбола  

6- Турник (3- х секционный, разноуровневый) 

7- Бревно гимнастическое  

8- Комплекс «Лабиринт» 

9- Рукоход  

10- Спортивно - игровой комплекс 

«Рыбка»  

11- Детский спортивный комплекс 

«Жираф» с баскетбольным щитом 

12- Прыжковая яма 

 

1. Сведения общего характера: 



 
1.1 Полное наименование объекта: Спортивная площадка муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 

1.2 Адрес объекта: 352931 Краснодарский край, город Армавир,  улица Шаумяна 11 

1.3 Наименование организации, ответственной за эксплуатацию объекта: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43  

1.4 Ф.И.О. руководителя организации, ответственного за эксплуатацию: Сафонова 

Наталья Николаевна 

1.5 Номер телефона, факса организации, ответственного за эксплуатацию: 

8(86137)22513 

1.6 Год ввода в эксплуатацию: 1970 год 

1.7 Балансовая стоимость объекта (руб.): 108.100  руб.  

1.8 Общая площадь объекта (кв.м.), размер объекта: 600 кв.м. 

1.9 Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м): Нет 

1.10 Материал ограждения объекта (бетон, металл, пластик и т.д.): Нет 

1.11 Наличие покрытия объекта (да/нет): Нет 

1.12  Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное 

покрытие, искусственная трава, резинобитум и т.д.): песок, травяное покрытие. 

1.13 Наличие электрического освещения объекта (да/нет): Да 

1.14 Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное и др.): 

прожекторное 

1.15 Единовременная пропускная способность объекта (нормативная): 25 чел. 

1.16 Дополнительные сведения об объекте: 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Техническая характеристика объекта: 

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте – спортивная площадка. 

№ 

п/п 

Наименование Марка, 

год 

выпуск

а 

Материал 

оборудования 

(конструктивной 

формы) 

В 

наличии 

(кол-во) 

Инвентарный 

номер 

1. Лестница Солнце 1978 металл 1 - 

2. Лестница для лазания и каната  1978 металл 1 - 

3. Футбольные ворота  1978 металл 2 - 

4. Лестница Радуга 1978 металл 2 - 

5. Стойки для баскетбола 1978 металл 2 - 

6. Турник (3-х секционный, 

разноуровневый) 

1978 металл 1 - 

7. Бревно гимнастическое  2013 дерево 2 1013620333 

1013620334 

8. Комплекс «Лабиринт» 2013 металл 2 1013620331 

1013620332 

9. Рукоход 2013 металл 1 1013620335 

10. Спортивно- игровой комплекс 

«Рыбка» 

2013 Метал, дерево 1 1013620327 

11. Детский спортивный комплекс 

«Жираф» с баскетбольным 

щитом 

2019 Метал, дерево 1 - 

2.2. Предназначение эксплуатации объекта: для занятий физической культурой и 

спортом. 

2.3. Дополнительная информация: Открытая спортивная площадка используется для 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Использование открытой 

спортивной площадки ведется в период времени, с доступными согласно нормам САНПИНа 



температурными показателями воздуха и благоприятным метеорологическим фактором для 

занятий. 

Для осуществления образовательной деятельности используются следующие  
мероприятия: НОД; спортивные досуги и развлечения, в т.ч. взаимодействие с семьями детей;   

коррекционно-оздоровительная работа; динамические часы. 
 

        
 

     
 

    
 

           



 







































 



 



 

 

 







 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 







 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


