
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.05.2019г.                                                                                         № 106-ОД 

 

г. Сыктывкар 

 

Об организации работы в летний оздоровительный период  

в МАДОУ «Детский сад № 104» 

 

В связи с окончанием учебного года и началом летнего 

оздоровительного периода, в целях укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников, создания благоприятных условий для проведения летней 

оздоровительной кампании, обеспечения охраны жизни и здоровья детей, 

предупреждения заболеваемости и травматизма, реализации системы 

мероприятий, связанных с оздоровлением и физическим развитием детей, их 

духовно-нравственным воспитанием, формированием познавательной 

активности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести МАДОУ «Детский сад № 104» на летний оздоровительный 

режим работы с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 

 

2. В связи с производственной необходимостью закрыть в летний период на 

ремонтные работы: 

- с 15.07.2019 г. по 31.07.2019 г. – корпус № 1 

- с 01.07.2019 г. по 12.07.2019 г. – корпус № 2  

- с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. – корпус № 3 

    Воспитанников, которым необходим детский сад на период закрытия 

корпусов, определить  в корпуса № 1 и № 2. 

 

3. Утвердить режимы дня всех возрастных групп на летний 

оздоровительный период (Приложение № 1). 

 

4. Утвердить комплексный план летней оздоровительной работы на 2019 год. 

(Приложение № 2). 

 

5. Старшему воспитателю Тереховой И.В. (корпус № 1), старшему 

воспитателю Зоф С.М. (корпус № 2) в срок до 31.05.2019г.: 

5.1.1. составить и довести до сведения воспитателей и родителей 

воспитанников списки детей с учетом объединенных групп 



5.1.2. составить график использования физкультурной площадки 

воспитателям для проведения спортивных игр, утренней гимнастики, 

развлечений  досугов 

5.1.3. оформить    в    методическом    кабинете    в    помощь    воспитателям 

рекомендации,      учебные      пособия,      подборку      методической, 

художественной литературы для организации сезонной 

образовательной работы с воспитанниками по ознакомлению с 

явлением природы, экологическому  воспитанию летом 

5.1.4. провести инструктажи с педагогами и обслуживающим персоналом по 

организации работы в летний период, охране жизни и здоровья 

воспитанников, оказанию первой медицинской помощи 

5.1.5. усилить контроль за соблюдением графика выдачи пищи, режима 

прогулки, санитарно-эпидемиологического режима во всех 

помещениях, пищеблоке,  на прогулочных участках 

5.1.6. обеспечить контроль за организацией закаливающих, гигиенических 

процедур, соблюдением режима дня 

5.1.7. в течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую 

работу среди работников, родителей (законных представителей), 

оформить информационные стенды по профилактике укусов клещей, 

по предупреждению острых кишечных заболеваний, пищевых 

отравлений, организации закаливающих процедур. 

 

6. Поварам  Сурановой Н.Е.,  Варданян А.Л., Эйхман Н.Ю. (корпус № 1),  

Бобрышевой Н.К., Лыбиной Е.А. (корпус № 2) организовать    строгое    

соблюдение санитарно-эпидемиологического режима во всех помещениях 

пищеблока. 

 

7. Заместителю директора по АХЧ  Федяевой Г.П. (по корпусу № 1),              

завхозу Липской С.В. (по корпусу № 2) в срок до 31.05.2019г: 

7.1.1.  обеспечить   исправность   ограждений,   оборудования   на   игровых, 

спортивных площадках 

7.1.2. обеспечить безопасную эксплуатацию игровых площадок, 

прогулочных веранд 

7.1.3. завезти песок для детских песочниц, обеспечить его качество и 

экспертизу, торф для огорода, цветника 

7.1.4. в течение всего летнего периода обеспечивать безопасные условия для 

пребывания детей в группах и на прогулочных площадках, следить за 

тем, чтобы во время прогулок детей ворота и калитки были закрыты.  

 

8. Воспитателям всех  групп: 

8.1.1. неукоснительно соблюдать инструкции по охране жизни и здоровья 

детей во время пребывания в МАДОУ 

8.1.2. в срок до 03.06.2019г. оформить    наглядную    информацию    для    

родителей (законных представителей) об организации 

образовательного процесса в летний оздоровительный период 

8.1.3. в срок до 03.06.2019г. подготовить выносное игровое   оборудование, 

оборудование для организации труда воспитанников на природе 



8.1.4.  в срок до 03.06.2019г. создать условия на верандах, прогулочных 

площадках для организации сюжетно-ролевых игр, игр с песком, 

водой, строительных, спортивных игр 

8.1.5. в летний период в хорошую погоду осуществлять утренний прием 

детей на улице 

8.1.6. осуществлять питьевой режим 

8.1.7. увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе  за счет 

переноса организационно-педагогической деятельности на 

прогулочную площадку 

8.1.8. после прогулки осуществлять гигиеническое мытье ног и   обширное   

умывание воспитанников 

8.1.9. осуществлять планирование и выполнение воспитательно-

образовательной деятельности с учетом летнего оздоровительного 

периода. 

 

9. Младшим воспитателям: 

9.1.1. обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в групповых помещениях, на прогулочных участках; 

ежедневно утром до 07:00 ч. осуществлять уборку участка от мусора, 

битого стекла и прочих предметов, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников 

9.1.2. обеспечивать питьевой режим для воспитанников во время прогулок 

9.1.3. осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок 

в целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками. 

 

10. Назначить персонально ответственных за выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей в летний период: 

- старшего воспитателя – Терехову И.В. 

- старшего воспитателя – Зоф С.М. 

- воспитателей групп. 

 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор МАДОУ 

«Детский сад № 104»                                                                      Сабинская О.А. 

 

 

 

 

 

 

 


