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ПРИКАЗ 

от 01.06.2021 года                      № 26-ОД 

 

«О проведении летней оздоровительной кампании» 

На основании санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13, а также Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка и образовательной программы МБДОУ, с целью 

укрепления физического и психического здоровья детей, расширения 

социального опыта воспитанников, обеспечения закрепления программного 

материала 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести МБДОУ на летний режим работы с 01.06.2021 года по 

31.08.2021 года. 

2. Работникам МБДОУ: 

2.1. Старшему воспитателю Долгополовой М.И.: 

-  составить режим дня для разных возрастных групп; 

- составить план работы с педагогическими кадрами, родителями, запланировать 

коллективные мероприятия с детьми; 

- подготовить рекомендации по планированию образовательного процесса с 

детьми в группах в летний оздоровительный период и провести методическое 

совещание по данной тематике до 02.06.2021 года; 

- создать на участке МБДОУ необходимые условия для организации 

воспитательно-образовательного процесса и организации различных видов 

деятельности с детьми (проведение утренней гимнастики, подвижных игр, 

занятий и т.д.) в срок до 02.06.2021 года. 

- подобрать литературу, методические рекомендации, игры, игрушки, пособия 

для работы МБДОУ в летний период в срок до 02.06.2021 года. 
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2.2. Медсестре Ветровой В.В.: 

- обеспечить систематическое закаливание детей (прием солнечных и воздушных 

ванн, контрастное обливание ног, ходьба по экологической тропе и т.д.); 

- увеличить ассортимент овощей, фруктов, соков. 

2.3. Заведующей хозяйству Васиной О.В.: 

- организовать плановый инструктаж для работников по охране жизни и здоровья 

детей в летний период; 

- совместно со старшим воспитателем создать на участке МБДОУ необходимые 

условия для организации воспитательно-образовательного процесса и 

организации различных видов деятельности с детьми, (проведения утренней 

гимнастики, подвижных игр, занятий и др.) в срок до 02.06.2021 г. 

2.4. Инструктору по физической культуре Съединой Л.И.: 

- создать картотеку физических упражнений на свежем воздухе, спортивных игр 

и развлечений для проведения в летний период. 

2.5. Воспитателям: 

- составить планы работы по основным направлениям развития детей с учетом 

увеличения двигательной активности детей в летний период, график 

распределения рабочего времени сотрудников группы для наиболее 

эффективной организации дня; 

- подготовить консультации и рекомендации для родителей, подобрать выносной 

материал для работы с детьми. 

2.6. Младшим воспитателям: 

- совместно с воспитателями составить график распределения рабочего времени 

сотрудников группы для наиболее эффективной организации дня; 

- проводить под контролем медсестры и воспитателей подготовку инвентаря для 

закаливания, уборки группового участка, теневых навесов, мытья игрушек. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с «Рыбка»                 Н.Н. Старикевич 

 

Ознакомлены: 
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