Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №108»
г. Сыктывкара
ПРИКАЗ
От «

2018 года

Об организации работы МАДОУ в летний период
В соответствии основной общеобразовательной программы дошкольного
образования МАДОУ, учебного графика работы МАДОУ на 2017-2018 учебный год,
решения педагогического совета (Протокол №5 от 28 мая 2018 года), в связи с
окончанием учебного года и началом летнего оздоровительного периода, в целях
организации и создании условий для полноценного отдыха и укрепления и
сохранения здоровья воспитанников, обеспечения безопасных условий
жизнедеятельности в летний период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1Утвердить Программу летней оздоровительной работы МАДОУ ««Летнее
кругосветное путешествие» на 2017 - 2018 уч. год.
2.Утвердить режимы дня всех возрастных групп на летний оздоровительный период.
Организацию жизнедеятельности воспитанников осуществлять в соответствии с
летним режимом с 1 июня 2018 по 31 июля 2018г.
3.Старшему воспитателю Кузнецовой Ж.А.:
3.1.В срок до 30 мая 2018 г. провести инструктаж с педагогическими работниками
по охране жизни и здоровья воспитанников на летних игровых площадках, во время
экскурсий, целевых прогулок, соблюдению противопожарного режима;
3.2.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).
3.3.Обеспечить должностной контроль за созданием необходимых условий в
организации летней оздоровительной работы, охраны жизни и здоровья детей.
4. Медицинскому персоналу:
4.1.В срок до 30 мая 2018 г. провести инструктаж с педагогами, обслуживающим
персоналом по организации питьевого режима, соблюдению санитарноэпидемиологического режима, оказанию первой медицинской помощи;
4.2.Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во
всех помещениях, пищеблоке, на прогулочных участках;
4.3.Обеспечить контроль за организацией закаливающих, гигиенических процедур;
4.4.В течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую работу
среди работников, родителей (законных представителей) по предупреждению
острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений, организации закаливающих
процедур.

5. Заведующему хозяйством Сипачевой Т.Н.:
5.1.Обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых площадках,
спортивной площадке;
5.2.В течение летнего периода организовывать полив цветников, газонов, уборку
(мытье) групповых веранд ежедневно.
5.3.Обеспечить ежедневный осмотр территории ДОУ на выявление посторонних
предметов, опасных для жизни и здоровья детей с обязательной фиксацией в
Журнале осмотра территории.
6. Воспитателям всех возрастных групп:
6.1 .Организовать свою деятельность согласно утвержденной программы летней
оздоровительной работы.
6.2.0формить наглядную информацию для родителей (законных представителей) об
организации педагогического процесса в летний оздоровительный период;
6.3.Подготовить выносное оборудование, оборудование для организации труда
воспитанников на природе;
6.4.Создать условия на летних участках для организации сюжетно-ролевых игр, игр
с песком и водой, строительных, спортивных;
срок до 1 июня 2018г
6.5.Увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет переноса
организационно-педагогической деятельности на участок;
б.б.Организовывать гигиеническое мытье ног и обширное умывание воспитанников
перед дневным сном.
Срок постоянно в течение летнего периода
6.7.Строго соблюдать требования инструкции по охране жизни и здоровья детей при
организации работы в летний период, организации экскурсий ми прогулок за
пределы ДОУ.
7. Младшим воспитателям:
7.1.Обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
групповых помещениях, на прогулочных участках. Ежедневно проводить уборку
(мытье) веранд;
7.2.0беспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок;
7.3.Осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок в целях
предупреждения несчастных случаев с воспитанниками.
8.Работникам пищеблока (кладовщику, шеф - повару, поварам детского
питания):
8.1.Неукоснительно соблюдать сроки реализации продуктов питания и технологию
приготовления пищи.
9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МАДОУ
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