
Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» п. 

Улькан. 

 

ПРИКАЗ 

От 31.05.2018                                                                                                              № 24 

«Об организации работы детского сада в летний период» 

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

работников дошкольной образовательной организации за охрану жизни и здоровья детей. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. С 01.06.2018г. перевести деятельность МДОУ д/с Белочка на летний режим. 

2. Создать рабочую группу по разработке плана подготовки детского сада к летней 
оздоровительной работе. 

3. В состав рабочей группы включить: 

- старшего воспитателя Демченко С.Г. 

- музыкального руководителя Ринкевичене Л.В. 

- Инструктора по физической культуре Курбатову Т.В. 

- завхоза Константинову Н.Е. 

- медицинскую сестру Николаеву Н.П. 

4. Старшему воспитателю: 

- разработать воспитательно – образовательный план мероприятий на летний период на 

педагогическом совете до 31.05.2018г.; 

- разработать маршруты прогулок и экскурсий с детьми; 

- подготовить рекомендации для воспитателей по подбору выносного материала; 

- провести с педагогами инструктаж по технике безопасности; 

5. Завхозу подготовить детские площадки к летнему периоду: 

- проверить наличие крышек на песочницах; 

-  организовать завоз песка до 25.05.2018г. 

- обеспечить смену песка еженедельно; 

-  обеспечить уборку и полив территории; 

- обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов; 

- провести с работниками  инструктаж по технике безопасности. 

6. Медицинской сестре: 

- составить перспективное меню на летний период; 

- провести общий инструктаж по оказанию первой помощи детям при отравлении 

ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или солнечном ударе под 

личную подпись всех работников; 

- усилить контроль за детскими воздушным, тепловым и питьевым режимом; 

- организовать профилактические мероприятия по закаливанию. 

7. Инструктору по физической культуре: 

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

29.05.2018г. 

- организовать формы двигательной активности – ежедневно. 

8. Музыкальному руководителю: 

- Утвердить музыкально – художественный план работы на летний период. 

9. Воспитателям групп: 

- предоставить старшему воспитателю тематические планы на летний период работы до 

23.05.2018г. 

- оформить в группе уголок по правилам дорожного движения до 1.05.2018г.; 

- соблюдать питьевой режим детей; 

- проводить прогулки детей – ежедневно; 

- организовать с детьми посадку цветочной и овощной рассады на территории. 

10. Младшим воспитателям: 



- производить утреннюю уборку и полив веранд; 

- следить за состоянием песка в песочницах; 

-  следить за санитарным состоянием и содержанием участков; 

- обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая ___________________ Бланк Т.В. 

 

С приказом ознакомлены 

Старший воспитатель ______________________ Демченко С.Г. 

Завхоз ___________________________________ Константинова Н.Е. 

Медицинская сестра _______________________ Николаева Н.П. 

Инструктор по ФИЗО _______________________ Курбатова Т.В. 

Музыкальный руководитель ________________ Ринкевичене Л.В. 

 


