муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска

Приказ
от 29.05.2020 г.

№ 26

1. Об организации работы
в летний оздоровительный период
В связи с окончанием учебного года и началом летнего
оздоровительного периода, в целях укрепления и сохранения здоровья
воспитанников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Перевести ДОУ на летний режим работы с 01 июня 2020г.
1.2. Утвердить режим для всех возрастных групп на летний оздоровительный
период (приложение № 1).
1.3. Утвердить ежедневное расписание организованной образовательной
деятельности по возрастным группам (приложение № 2)
1.4. Утвердить план работы на летний оздоровительный период (приложение
№ 3).

1.5. Суходолину Любовь Анатольевну, старшего воспитателя назначить
ответственной за:
- выполнение плана работы на летний оздоровительный период;
- обновление памяток по санитарно - гигиеническому режиму на участках
- согласование системы оздоровления детей в каждой группе.
1.6. Осиненко Татьяну Борисовну, калькулятора, назначить ответственной за:
- повышение общей калорийности летнего питания на 10-15 % за счёт
включения свежих овощей фруктов, ягод, соков, кисломолочных продуктов.
- организацию строгого соблюдения санитарно - эпидемиологического режима
во всех помещениях ДОУ;
- укомплектованность медицинских аптечек.
1.7. Родионову Анну Юрьевну, заместителя заведующего по АХР, назначить
ответственной за:
- организацию работы по поливу территории, цветников, прополку цветников.
- ежедневный осмотр участков на травмобезопасность и наличие грибов.
1.8. Воспитателям всех возрастных групп:
- оформить наглядную агитацию для родителей (законных представителей) об
организации педагогического процесса в летний оздоровительный период;
- подготовить выносное игровое оборудование для организации труда
воспитанников на природе;
- создать условия на летних участках для организации сюжетно-ролевых игр,
игр с песком, водой, строительных, спортивных;
- увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет переноса
организованной образовательной деятельности на участок;

- организовать гигиеническое мытьё ног и обширное умывание воспитанников
перед дневным сном;
- организацию водно - питьевого режима на участках;
- оформление наглядной агитации для воспитателей и родителей по санитарно эпидемическому режиму согласно задачам летней оздоровительной работы.
1.9. Юркиной Валентине Федоровне, инструктору по физической культуре,
перенести
организованную
образовательную деятельность (утреннюю
гимнастику, физкультурные занятия, досуги, праздники, индивидуальную
работу и различные виды игр) согласно ежедневного расписания и плана
работы на спортивную площадку.
1.10. Младшим воспитателям:
- обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
групповых помещениях, на прогулочных участках. Ежедневно утром в 8.00
часов осуществлять уборку участков от мусора, битого стекла и прочих
предметов, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников;
- обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок;
- осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок в целях
предупреждения несчастных случаев с воспитанниками.
2. Настоящий приказ довести до сведения работников ДОУ под роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 19

