
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Октябрьский детский сад «Радуга» 

653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный  район, 

п. Октябрьский, пер. Школьный, 14, тел./факс 8(3846) 64-51-20 

Приказ 

29.05.2019           № 42 

 

Об организации работы ДОУ 

 в летний период 

 

В связи с началом летней оздоровительной кампании и в целях усиления ответственности 

работников ДОУ за охрану жизни и здоровья детей, 

 

Приказываю: 

1. С 3 июня 2019 года перевести деятельность МАДОУ «Октябрьский  детский сад «Раду-

га» на летний режим. 

2. Создать рабочую группу по разработке плана подготовки детского сада к летней оздоро-

вительной работе. 

3. В состав рабочей группы включить: 

 воспитателя Холод Н.М.; 

 воспитателя Суворову Ж.Н.; 

 завхоза Грибанову Е.В. 

4. Рабочей группе: 

 разработать воспитательно-образовательный план мероприятий на летний период; 

 разработать маршруты прогулок и экскурсий с детьми; 

 подготовить материал по правилам дорожного движения для педагогов; 

 подготовить рекомендации для воспитателей по подбору выносного материала; 

 провести с педагогическим коллективом инструктажи по технике безопасности. 

5. Завхозу:  

 подготовить детские площадки к летнему периоду; 

 провести ремонт игрового оборудования, ограждений; 

 наличие крышек на песочницах; 

 организовать завоз песка до 03 июня 2019 года; 

 обеспечить смену песка в песочницах – еженедельно; 

 обеспечить уборку и полив территории; 

 закупить выносной материал к летнему периоду; 

 обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов; 

 провести с работниками инструктажи по технике безопасности; 

 провести общий инструктаж по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядови-

тыми растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или солнечном ударе под лич-

ную подпись всех работников. 

6. Воспитателям:  

 усилить контроль за детским воздушным, тепловым и питьевым режимом; 

 организовать профилактические мероприятия по закаливанию; 

 утвердить физкультурно-оздоровительный план работы с детьми на летний период до 03 

июня 2019 года; 

 организовать формы двигательной активности – ежедневно; 
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 предоставить и.о. заведующего тематические планы на летний период работы до 31 мая 

2019 года; 

 оформить в группе уголок по правилам дорожного движения до 1 июня 2019 года; 

 разместить на стенде инструкции по технике безопасности в летний период; 

 соблюдать тепловой и питьевой режим детей; 

 проводить прогулки детей – ежедневно; 

 провести в группах родительское собрание, раздать памятки для родителей на летний 

период; 

 провести с детьми инструктаж по технике безопасности в летнее время; 

 организовать с детьми посадку цветочной и овощной рассады на территории детского 

сада. 

7. Младшим воспитателям: 

 производить утреннюю уборку и полив детских веранд; 

 следить за состоянием песка в песочницах; 

 следить за санитарным состоянием и содержанием участков; 

 обеспечивать питьевой режим для воспитанников во время прогулок. 

8. Дежурным по ДОУ: ужесточить пропускной режим во время организаций мероприятий. 

9. Администратору сайта, Рысевой В.М., в срок до 31 мая 2019 года разместить копию 

настоящего приказа на официальном сайте, для ознакомления родителей и сотрудников. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего Холод Н.М 

 


