
Управление дошкольного образования администрации муниципального образования 
Городского округа «Сыктывкар» 

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

ПРИКАЗ 

28 мая 2021 г. № П 
г Сыктывкар 

«Об организации летней оздоровительной работы» 

В связи с окончанием учебного года и началом летнего 
оздоровительного периода, в целях укрепления и сохранения здоровья 
воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести педагогический совет по организации летней 
оздоровительной работы в МАДОУ. 
Сроки: 31 мая 2021г. 

Ответственные: Старший воспитатель Савельева О.А. 

2. Обсудить на педагогическом совете и принять план летней 
оздоровительной работы в МАДОУ «Лето - 2021» 
Сроки: 31 мая 2021г. 
Ответственные: Старший воспитатель Савельева О.А. 

3. Коллективу МАДОУ организовать работу по реализации в полном 
объеме плана летней оздоровительной работы в МАДОУ «Лето - 2021» 
Сроки: июнь - июль - август 2021г. 
Ответственные.: старшие воспитатели Савельева О.А., Гуторова Т. Г., зам. 

директора по АХЧ Алексюк Т.Р. 

4. Утвердить режимы дня и график раздачи пищи на пищеблоке всех 
возрастных групп на летний оздоровительный период. Организацию 
жизнедеятельности воспитанников осуществлять в соответствии с летним 
режимом с 1 июня 2021 по 31 августа 2021 г. 

5. Провести инструктаж персонала МАДОУ по охране жизни и здоровья 
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма в летний период. 
Сроки: май 2021г. 
Ответственный: Зам. директора по АХЧ Алексюк Т.Р., старший воспитатель 

Савельева О.А. 



5. Создать условия для организации воспитательно-образовательной работы 
с детьми в летний период: 
- отремонтировать малые формы и другое оборудование на территории 

- 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 2021г. 
Ответственные: воспитатели, зам. директора по АХЧ Алексюк Т.Р. 

6. Воспитателям всех возрастных групп в срок до 31 мая 2021г.: 
оформить наглядную информацию для родителей (законных 

представителей) об организации педагогического процесса в летний 
оздоровительный период; 
- подготовить выносное оборудование, оборудование для организации труда 
воспитанников на природе; 
- создать условия на летних участках для организации сюжетно-ролевых игр, 
игр с песком и водой, строительных, спортивных; 
- увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет переноса 
организационно-педагогической деятельности на участок; 
- организовывать гигиеническое мытье ног и обширное умывание 
воспитанников перед дневным сном. 

7. Строго соблюдать требования СанПин по организации режима дня, 
санэпидрежима и питьевого режима в теплый период года. 
Ответственные: воспитатели. 

8. Обработать территорию МАДОУ от энцефалитного клеща. 
Срок: май 2021г. 
Ответственный:, зам. директора по АХЧ Алексюк Т.Р. 

9. С целью витаминизации питания детей в летний период ежедневно 
включать в меню фрукты, овощи, соки. 
Ответственный: шеф - повар Кухтина А.В. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

МАДОУ; 

Директор МАДОУ § ^ 
«ЦРР - детский сад № 114 


