
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ростовА_нА-дону (дЕтскиЙ сдд Ns123)

прикАз
<30> мая 2022г J\ъ48-оlд.

г.Ростов-на-,Щону

Об организации работы МАДОУ
в летний период.

В связи с окончанием уrебного года и Еачалом летнего оздоровительного периода, в

цеJIях укрепления и сохранения здоровья воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план летней оздоровите.тrьной работы в ,ЩОУ на педагогическом совете.
Работу педагогов и персонt}ла на летний период организовать в соответствии с планом.
2. Утвердить режимы дня и график ра:}дачи пищи на пищеблоке всех возрастных гругrп
на летний оздоровительньй период. Организацию жизнедеятельности воспитанников
осуществлять в соответствии с летним режимом с 1 июня 2022 Tto 31 августа 2022 г.
З. Старшему воспитат9лю Якуба М.В. в срок до З1.05.2022 г. шровести инструктаж с
педагогаN,[и по охране жизни и здоровья воспитЕlIIников на летних игровьтх IIлощадкrlх, во
время экскурсий, целевьIх прогулок, соблюдению противопожарного режима;
- составить график использования физкультурной площадки воспитатеJuIми дJuI проведения
спортивньж игр, развлечений, дос},гов;
- оформить в методическом кабинете информационное пространство в помощь воспитателrIм
дJuI организации сезонной воспитательной работы с воспитt}нник€ll\4и, ознакомлению с
явлениями природы, закаJIиванию и здоровьесбережению в летний период фекомендаIJии)
памятки, подборку методической, художественной литературы).
4. ЗаirлеститеJIю заведующего по АХЧ:

о в срок до 31 .05.2022 г. провести инстр}ктаж с педагогами, обслуживаrощим персоналом по
организации питьевого режимq соблюдению санитарно-эпидемиологического режима,
окtвttнию первой медицинской помощи;

. усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во всех
помещениях, пищеблоке, на прогулочньIх yIacTкax;

о обеспе!Iить контроль за организацией зака-rrив€tющих, гигиенических процедур;
. в теченио летнего оздоровительного периода вести просветительскую работу среди

работников, родителей (законньж представителей) по предупреждению острьж кишечньIх
заболеваний, пищевьrх отравлений, организации закаJIивающих процедур.

о обеспеtIить исправность ограждений, оборулования на игровьIх rrлощадкЕlх, спортивной
площадке;

о в течеЕие летнего периода организовывать полив цветников, г€tзонов, мытье веранд fгром и
во время сна.
5. ВоспитатеJuIм всех возрастньж групш в срок до 31 мм2022r.;
о оформить наглядную ияформацию для родителей (законпьrх представителей) об

организации педагогического процесса в летний оздоровительньй rrериод;
о подготовить выносное оборулование, оборудование дJuI организации труда воспитЕlнЕиков

на природе;
о создать условиrI на летних )частках дJIя организации сюжетно-ролевьD( игр, игр с пескоМ

и водой, строительньж, спортивньD(;
. увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет переноса

организационно-педагогической деятельности на }часток;
. организовывать гигиеническое мытье ног и обширное умывание воспитаIIников перед

дневным сном.



6. Помощникам воспитателей:
о обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в груtIповьIх

помещениях, на проryлочньш уастках. Ежедневно утром и во BpeMrI дневного сна
проводить мытье веранд;

о обеспечить питьевой режим дJuI воспитанников во BpeMrI IIрогулок;
о осуществJIять постоянньй контакт с воспитатеJuIми во время прогулок в цеJuж

предупреждения ЕесчастнъD( слrIаев с воспитанникаIии.
7. Контроль за испоJIнением настоящего приказа остtlвJulю за собой.

Заведующий .Мелконян/

ова


