
МушlципаJIьЕое дошкольное образоватепьное учреяцеЕие детскпй сад <<Белочка> п.
Улькан.

IрикАз
от 31.05.2021г.
<<Об оргаппзацип работы детского сада в летппй перпод)) 

м 26

В связи с началом летrrей оздоровительной каN{II€шIии и в цеJID( усилениrI ответственности
работникОв дошIкоJIЬной образОвательноЙ оргiшизаЦии за охраЕу жизни и здоровья детей.IIРИКАЗЫВАЮ:
1, с 01,06,202lr. перевести деятеJIьIIость l\4flОУ.ц/с Бело.жа на летний режим.2. Старшему воспитателю:
- разрабоТать воспитатеJIьIIо - образовательньй плЕlII мероприягий на летний период напедtгогическом совете до 3 1.05.202 1 г.;
- разработать плаII на летний период работы с детьми;
- подготовить рекомеЕдации для воспитателей по подбору выIIосного материала;
- провести с пед€гогаil{и иЕструктtDк по технике безопасности;
з. Завхозу подготовить детские площадки к летнему периоду:

- цроверитъ IIаJIичие KpьtTITeK на песочницiж;
_ оргаЕизовать завоз песка до 3 1.05.2021г.
- обеспе.шть смеЕу песка еженедеJIьЕо;
- об_еспечrать уборку и поJIив территории;
- обеспечить своевременньй вьтRоз бЬовьпr отходов;

- щ)овести с работника[,fи инструктаж по технике безопасности.
4. Медицинской сестре:
- провести обпцrй инструктilк по окЕtзЕlнию первой помощ{ детям при отравлении

ядовитыми растеЕиями и_грибами, укусах HaceKoMbD(, TeIUIoBoM иJIи соJIнечIIом ударе подли.пцдо подпись всех работников;
_ усиJIить контроJь_за детскими воздушным, тепловым и питъевым режимом;- оргЕlнизовать профилЕжтиЕIоские меропр wrr,дяпо закitJIивЕlIIию.
5. Инструктору по физической куrьтуре:

] IlB_epд{Tb физкультурЕо - оздоровите.гьньш1 плшr работы с детьми на летний период доз1.05.2021г. - оргаЕизовать формы двигатеJIьЕой активности - ежедIевЕо.
6. Мрыкаьному руковод.IтеJIю :

-_Утверлить музыкаJIьЕо - художественнъй плап работы на летний период.
7. ВоспитатеJIям групп:
- восIмтатеJIям составить перспективньй плЕlн;
- оф_ормить в гр)rппе уголок шо цравилtлп4 дорожЕого.щижения до 27.05.202lr;

- соблподать питьевой режим детей;
- цроводить проryJIки детей - ежедIrевЕо;
- оргаЕизоватъ с детьми посаку цветочной и овопцrой рассацы Еа территории.
8. Iй-тrадшr,ш воспитатеJIям: - произвоДить угренНюю ФЪр*У и поJIиВ вер€lнд; - СЛеД.[ТЬ За
состоянием песка в песочницtж; - следить за санитарным состоянием и содержанием
rIастков; - обеспечить питьевой режим дJUI tsоспитанников во время прогулок.
9. Контроль за исrrолнением приказа оставJUIю за собой.

Бланк Т.В.
ознакомлеЕы
,Щемченко С.Г.
Творогова Н.Б.

Николаева Н.П.
по ФИЗо :* Курбатова Т.В.
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