Управление дошкольного образования администрации муниципального образования
Городского округа «Сыктывкар»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – Детский сад № 114»

ПРИКАЗ

28 мая 2019 г.

№

–П

г Сыктывкар
«Об организации летней оздоровительной работы»
На основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Конвенции о правах ребенка, Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений, приказа Минздрава России от 04.04.2003 №
139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных
технологий в деятельность образовательного учреждения», инструкции по
организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских площадках;
в целях создания условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма; реализации системы
мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей,
их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной
активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков;
осуществления педагогического и санитарного просвещения родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
педагогический
совет
по
организации
летней
оздоровительной работы в МАДОУ.
Сроки: 29 мая 2019г.
Ответственные: Старшие воспитатели Гуторова Т. Г., Савельева О.А.
2. Обсудить на педагогическом совете и принять
план летней
оздоровительной работы в МАДОУ «Лето 2019»
Сроки: 29 мая 2019г.
Ответственные: Старшие воспитатели Гуторова Т. Г., Савельева О.А.
3. Коллективу МАДОУ организовать работу по реализации в полном
объеме плана летней оздоровительной работы в МАДОУ «Лето 2019»
Сроки: июнь – июль 2019г.
Ответственные: старшие воспитатели Савельева О.А., Гуторова Т. Г., зам.
директора по АХЧ Алексюк Т.Р.

4. Провести инструктаж персонала МАДОУ по охране жизни и здоровья
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма в летний период;
Сроки: май 2019г.
Ответственный: Зам. директора по АХЧ Алексюк Т.Р.
5. Создать условия для организации воспитательно-образовательной работы с
детьми в летний период:
- отремонтировать малые формы и другое оборудование на территории
МАДОУ;
- озеленить территорию МАДОУ; подготовить теплицу, огороды и цветники
для организации наблюдений и труда детей в природе в летний период;
- заменить песок в песочницах;
- оформить веранды и прогулочные площадки;
- подготовить оборудование для закаливания и игр с водой на участке
МАДОУ;
Сроки: 31 мая 2019г.
Ответственные: воспитатели, зам. директора по АХЧ Алексюк Т,Р.
6. Строго соблюдать требования СанПин по организации режима дня,
санэпидрежима и питьевого режима в теплый период года.
Ответственные: воспитатели.
7. Обработать территорию МАДОУ от энцефалитного клеща.
Срок: май 2019г.
Ответственный: зам. директора по АХЧ Алексюк Т,Р.
8. С целью витаминизации питания детей в летний период ежедневно
включать в меню фрукты, овощи, соки.
Ответственный: шеф – повар Калинина М.Д.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАДОУ
«ЦРР – детский сад № 114»
С приказом ознакомлены:

Кузнецова А.Н.

