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Шупашкар хули г. Чебоксары

П Р И К А З
от 25 мая 2021 г. № 83 - ОД

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 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить режим для всех возрастных групп на летний оздоровительный период. 

Организацию жизнедеятельности воспитанников осуществлять в соответствии с 
режимом на теплый период с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.

2. Воспитателям предоставить сведения об уходе детей в отпуск с родителями на летний 
период в срок до 31.05.2021г. Предоставить заявления родителей на отпуск 
делопроизводителю.

3. Старшему воспитателю Поляковой С.В. в срок до 28.05.2021 г. подготовить для 
утверждения план летней оздоровительной работы, режим занятий на летний период и 
других мероприятий для детей, оформить в методическом кабинете в помощь 
воспитателям, рекомендации, учебные пособия, подборку методической, 
художественной литературы для организации воспитательно-образовательной работы с 
воспитанниками ДОУ в летний период.

4. Воспитателям групп совместно с медсестрой Вековой М.И. составить список детей с 
противопоказаниями по закаливанию, в срок до 28.05.2021 г.

5. Медсестре Вековой М.И. (по согласованию) провести инструктаж с педагогами, 
обслуживающим персоналом по организации питьевого режима, соблюдению 
санитарно-эпидемиологического режима, обработке песка в песочницах, оказанию 
первой медицинской помощи, усилить контроль за соблюдением санитарно- 
эпидемиологического режима во всех помещениях, пищеблоке, прогулочных участках, в 
течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую работу среди 
работников и родителей по предупреждению ОКЗ, ПТИ, организации закаливающих 
процедур.

6. Шеф-повару Брошиной С.В. организовать строгое соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима во всех помещениях пищеблока.

7. Заместителю заведующего по ХР Николаевой В.В. в срок до 01.06.2021 г. провести 
инструктажи с сотрудниками ДОУ по охране труда, охране жизни и здоровья детей на 
летних игровых участках., обеспечить исправность ограждений, оборудования на 
игровых, спортивной площадках, завести песок для детских песочниц.

8. Воспитателям в срок до 28.05.2021 г. оформить наглядную информацию для родителей 
об организации воспитательно-образовательного процесса в летний период, увеличить 
пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет переноса организационно
педагогической деятельности на игровые участки, увеличить продолжительность 
дневного сна воспитанников на 30 мин., организовать гигиеническое мытье ног и 
обширное умывание воспитанников перед дневным сном.

9. Младшим воспитателям обеспечить строгое соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима в групповых помещениях, на прогулочных участках. 
Ежедневно утром осуществлять уборку участка от мусора, полив кипятком и перекопку 
песка, обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок.

10. Ответственность и контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего 
воспитателя Полякову С.В., зам. заведующего по ХР Николаеву В.В., медсестру Векову 
М.И. (по согласованию).

Заведующий МБДОУ «Детский сад №176»
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