
 
 

ПРИКАЗ 

27.05.2022 г.           № 75 

Об организации работы 

в летний период 

 

В связи с окончанием учебного года и началом летнего оздоровительного периода, в целях 

укрепления и сохранения здоровья воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить режимы дня всех возрастных групп на летний оздоровительный период. 

Организацию жизнедеятельности воспитанников осуществлять в соответствии с летним 

режимом дня с 01 июня по 31 августа 2022 года. 

2. Утвердить План летне-оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад №48» 

г.Чебоксары. В срок до 30 мая 2022 года: 

- оформить в методическом кабинете в помощь воспитателям рекомендации, учебные 

пособия, подборку методической и художественной литературы для организации сезонной 

образовательной работы с воспитанниками по ознакомлению с явлениями природы, 

экологическому воспитанию летом. 

3. Медперсоналу: 

- в срок до 01.06.2022 года провести инструктажи с педагогами, обслуживающим 

персоналом по организации питьевого режима, соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима, обработке песка в песочницах, оказанию первой помощи; 

- усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во всех 

помещениях, пищеблоке, столовой, на прогулочных участках; 

- обеспечить контроль за организацией закаливающих, гигиенических процедур; 

- вести просветительную работу среди работников, родителей по предупреждению ОКЗ, 

пищевых отравлений, организации закаливающих процедур. 

4. Поварам  Кожаковой Н.В., Красновой М.А., Самойловой В.В., Прокопьевой К.И.: 

- повысить общую калорийность летнего питания за счет включения свежих овощей, 

фруктов, соков, кисломолочных продуктов; 

- организовать строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима во всех 

помещениях пищеблока. 

5. Завхозам Степановой Н.В., Павловой Е.А. в срок до 01 июня 2022 г.: 

- провести инструктаж с младшими воспитателями по охране жизни и здоровья 

воспитанников на летних игровых площадках, во время экскурсий, походов; 

- обеспечить исправность ограждений, оборудования на игровых, спортивных площадках; 

- завести песок для песочниц; 

6. Воспитателям всех возрастных групп в срок до 01 июня 2022 г.: 

Чăваш Республикинчи Шупашкар хулин шкул 

çулне çитмен ачасене пĕлÿ паракан 

муниципалитетлă бюджетлă учрежденийĕ «48-мĕш 
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Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 48 «Ладушки» 

города Чебоксары Чувашской Республики 



- оформить наглядную информацию для родителей 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, 

водой, строительных, спортивных; 

- увеличить пребывание детей на свежем воздухе до 3 часов за счет переноса 

воспитательно-образовательной деятельности на участок; 

- увеличить продолжительность дневного сна воспитанников на 30 минут; 

- организовать гигиеническое мытье ног воспитанников перед дневным сном. 

7. Младшим воспитателям: 

- обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в групповых 

помещениях, на прогулочных участках. Ежедневно утром до 8.00 осуществлять уборку 

участка 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. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 48» г. Чебоксары                                                 А.В. Горельникова 
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