
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 18 ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ

г. Липецк
20.05.2019 № 33

Об организации работы ДОУ в летний период

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

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Заместителю заведующей Поминовой Е.А.:
- провести инструктаж с педагогическими работниками по охране 

жизни и здоровья воспитанников на летних игровых площадках, во время 
экскурсий, соблюдению противопожарного режима, по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма.

С р о к -д о  01.06.2019.

2. Заместителю заведующей Брыкиной Т.В.
- оформить в методическом кабинете информационное пространство в 

помощь воспитателям для организации сезонной воспитательной работы с 
воспитанниками, ознакомлению с явлениями природы, закаливанию и 
здоровьесбережению в летний период (рекомендации, памятки, подборку 
методической, художественной литературы).

Срок -  до 01.06.2019.
3. Медицинской сестре Губиной Л.А.:
- в срок до 01.06.2019 провести инструктаж с педагогами, 

обслуживающим персоналом по организации работы в летний период, 
организации питьевого режима, соблюдению санитарно-эпидемиологического 
режима, оказанию первой медицинской помощи;

- обеспечить контроль за организацией закаливающих, гигиенических 
процедур;



- обеспечить контроль за соблюдением требований СанПин при 
организации работы с детьми педагогическими сотрудниками и младшим 
обслуживающим персоналом в летний оздоровительный период;

- в течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую 
работу среди работников, родителей (законных представителей) по 
предупреждению острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений, 
организации закаливающих процедур.

4. Заведующей хозяйством Добрыниной Татьяне Александровне:
- в срок до 01.06.2019 провести инструктаж с обслуживающим 

персоналом по организации работы и распределению обязанностей в летний 
период;

- обеспечить исправность и эстетичность ограждений, оборудования на 
игровых площадках, спортивной площадке;

- в течение летнего периода организовать покос травы, полив 
цветников, газонов, огородов.
6. Воспитателям всех возрастных групп:
6.1. осуществлять прием детей на улице с 20.05.2019,
6.2. осуществлять ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет наличия 
грибов, ягод, растений, представляющих опасность для здоровья детей, в 
случае обнаружения таковых незамедлительно удалять их с территории 
прогулочных участков;
6.3. осуществлять ежедневный осмотр территории ДОУ на предмет наличия 
подозрительных предметов (пакетов, сумок и т.д.) в случае обнаружения 
таковых незамедлительно сообщить о находке администрации ДОУ;
6.4. в срок до 01 июня 2019 года:

- 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;

- осуществлять ежедневное мытье прогулочных игрушек не реже одно 
раза в день;

- создать условия на летних участках для организации сюжетно-ролевых 
игр, игр с песком и водой, строительных и спортивных;

- увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет 
переноса организационно-педагогической деятельности на участок;

- увеличить продолжительность дневного сна воспитанников на 30 мин.;
- организовать гигиеническое мытье ног и обширное умывание 

воспитанников перед дневным сном.
- провести работу с родителями об обязательном наличии головного 

убора у детей в связи с аномально-жаркой погодой;
- провести работу с родителями по вопросу посещения детьми детского 

сада в летний период, обеспечить максимальную посещаемость 
воспитанников и отсутствие пропусков без уважительных причин.



7. Младшим воспитателям на все время летнего оздоровительного периода с 
01.06.2019 по 31.08.2019:

- обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима в групповых помещениях, на прогулочных участках. Ежедневно утром 
проводить мытье веранд;

- осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время 
прогулок в целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками.

- строго соблюдать питьевой режим.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Губина Л.А. 
Нейман Н.Н.
Добрынина T.I

Брыкина Т.В. 
Скворцова Н.С 
Поминова Е.А.

С приказом оз1

Заведующс А.Е. Найденкова


