
Муниципальное казенное юшколыюс оорактакльное учреждение 
«Детский сад Л®3 «Росинка» г. Щучье 

ПРИКАЗ

О подготовке учреждении к работе в летний период

ог 22 апреля 2018 г. ' №  82

В связи с переходом на летний оздоровительный режим функционирования 
учреждения и руководствуясь СанПи! 1 2.4.1.3049-13. Уставом «Детский сад 
№ 3 «Росинка» г. Щу чье

ПРИКАЗЫВАЮ:

I .Считать летний период работы Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье с 01.06.2018 года но 
31.08.2018 года.

2.Персоналу подготовить Учреждение к летней оздоровительной компании 08.06.2018 
года и провести следующие мероприятия:

2.1. Заместителям заведующего Яковлевой Е.П.. Пеньковой О.А., старшему воспитателю 
Киседьмаи Г.А.:

-предоставим, на утверждение план работы на летний период:

-предоставить на утверждение перспективный план работы с детьми;

-провести инструктажи с педаго! ическим коллективом:

«Охрана жизни и здоровья детей в детском саду и на летних площадках в легний 
период»:

«Охрана груда при проведении спортивных,праздников, тстафет. подвижных шр»; 

«Охрана груда при проведении походов, экскурсий и целевых прогу лок»: 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма»;

«Охрана ipyда при работе на садово-огородном участке»;

-создать условия для обучения детей па улице спортивным видам физических упражнений 
и организации самостоятельной двигательной деятельности:

•создать условия для обучения детей правилам дорожного движения па площадке 
«Перекресток»:

-провести консультацию с педагогами по планированию и ор1аничации работы с детьми в 
летний период:

-провести семинары-практикумы по организации оздоровительной работы с детьми в 
летний период:



-осуществлять постоянный контроль за организацией работы по охране жи зни и здоровья 
детей:

-составить списки дегей по группам, которые нуждаются н индивидуальном подходе в 
плане здоровья и ограничении в закаливающих мероприятиях и довести до сотрудников 
каждой возрастной группы:

-выпустить Санбюллетснь с летней темат икой.

2.2.замест и гелю заведующего по АХЧ Шахмерзаевой З.М.:

-провести ремонтные работы и покраску на детских прогулочных площадках:

-обеспечить Учреждение чистящими и моющими средствами на летний период:

-провести инструктажи с техническим и обслуживающим персоналом;

-оформит ь пожарные шиты на территории детских садов:

-провести ревизию имеющихся огнетушителей и их заправку:

-организовать завоз песка и земли на территорию детских салов:

-организовать вырезку сухостоя и вывоз с территории детских садов;

-следить за скосом травы и вывоз с территории детских садов:

-следит ь за организацией работы и выполнением должност ных обязанностей дворниками, 
рабочими, электриком, сантехниками.

2.3. Педагогу-психологу Хариной L.B.:

-спланировать работу с вновь поступающими детьми с целью безболезненного 
прохождения периода адаптации и подготовить консультацию для педагогов по 
заполнению листов адап гации.

2.4. Воспитателям:

-подготовить прогулочные участки для работы с детьми в летний период с привлечением 
родителей (законных представителей):

-подготовить выносной материал для организации игр и занятий на воздухе: 

-подготовить условия для ежедневного мытья hoi детей после первой прогулки:

отразить работу в летний период в родительских уголках.

Заведхющи
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3. По окончании летней оздоровительной работ ы поднести итоги с учетом участия всех 
сотрудников Учреждешш на Педагогическом совете.

4. Контроль за^2йх^це!йз1ем настоящего приказа оставляю за собой.
'  - — - - Ж

/г>„ Калистратова II.И.




