
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 41 «ЗОРЕНЬКА» 

ГОРОДА  ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

29.05.2018 № О-58 

 

 

Об организации работы в летний  

оздоровительный период 

 

 

В связи с окончанием учебного года и началом летнего оздоровительного периода, в целях 

укрепления здоровья воспитанников, повышения их двигательной активности, улучшения 

условий охраны труда работников ДОУ 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Перевести ДОУ на летний режим работы с 01.06.2018. 

2. Утвердить план летних оздоровительных мероприятий в форме приложения к годовому 

плану на 2017-2018 учебный год. Работу педагогов и персонала в летний период организо-

вать в соответствии с планом. 

3. Утвердить режимы дня, графики совместной деятельности педагогов с детьми на каждую 

группу и график выдачи готовых блюд на теплый период года. Организацию жизнедеятель-

ности воспитанников осуществлять в соответствии с летним режимом с 1 июня по 31 августа 

2018 года. 

4. Заведующему хозяйством Огурцовой З.А.: 

- обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых площадках, спортивной 

площадке; 

- осуществлять контроль за содержанием территории ДОУ в соответствии со стандартом 

благоустройства (обеспечивать своевременный покос травы, полив цветников, вывоз мусора, 

кронирование кустарников и деревьев); 

- осуществлять контроль за проведением косметических ремонтных работ; 

- обеспечить песочницы на прогулочных участках укрывным материалом.  

5. Педагогу-психологу Матвеевой Е.С. 

- провести инструктаж с педагогическими работниками по охране жизни и здоровья воспи-

танников летний период, на игровых площадках, во время экскурсий, соблюдению противо-

пожарного режима; 

- обеспечить в методическом кабинете информационное пространство в помощь воспитате-

лям для организации сезонной воспитательной работы с воспитанниками, ознакомлению с 

явлениями природы, закаливанию и здоровьесбережению в летний период (рекомендации, 

памятки, подборку методической, художественной литературы). 

6. Воспитателям всех возрастных групп в срок до 1 июня 2018 года 

- оформить наглядную информацию для родителей (законных представителей) об организа-

ции педагогического процесса в летний оздоровительный период; 

- подготовить выносное оборудование, оборудование для организации труда воспитанников 

на природе; 

- украсить теневые навесы, создать условия на летних участках для организации сюжетно-

ролевых, строительных, спортивных игр, игр с песком и водой; 

- организовать гигиеническое мытье ног и обширное умывание воспитанников перед днев-

ным сном; 

- осуществлять прием детей и проведение утренней гимнастики на улице при благоприятных 

погодных условиях; 

 



 

 


