
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»)

ПРИКАЗ

26.05.2017 № 173

Об организации летней оздоровительной работы с воспитанниками

В связи с окончанием учебного года и началом летнего оздоровительного 
периода, в целях укрепления и сохранения здоровья воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Кузнецовой Е.В., заместителю заведующего по BMP, в срок до 

30.05.2017 года:
1.1. разработать план работы учреждения на летний оздоровительный 

период.
1.2. составить расписание непосредственно образовательной деятельности 

на летний период;
1.3. составить график работы спортивной площадки на летний период;
1.4. оформить в методическом кабинете информационное пространство в 

помощь воспитателям для организации сезонной воспитательной работы с 
воспитанниками в летний период.

1.5. организовать смотр по подготовке к ЛОК (в соответствии с 
требованиями состояние оборудование участка, выносной материал, 
педагогическое просвещение родителей, календарно - тематический план, 
исполнение инструкций по технике безопасности)

1.6. в срок до 31.05.2017 года провести инструктаж с воспитателями по 
охране жизни и здоровья воспитанников в детском саду и на детских игровых 
площадках.

2. Муртазиной Д.М, медицинской сестре (по согласованию):
2.1. в срок до 31.05.2017 провести инструктажи с педагогами, 

обслуживающим персоналом по организации питьевого режима, соблюдению 
санитарно - эпидемиологического режима, обработке песка в песочницах, 
оказанию первой медицинской помощи;

2.2. в срок до 31.05.2017подготовить для утверждения план мероприятий 
по ЛОК, провести антропометрию всех детей.

2.3. усилить контроль за соблюдением санитарно - эпидемиологического 
режима во всех помещениях, пищеблоке, на прогулочных участках;

2.4. обеспечить контроль за организацией закаливающих, гигиенических 
процедур;



2.5. в течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую 
работу среди работников, родителей (законных представителей) по 
предупреждению острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений, 
организации закаливающих процедур;

3. Белявской Л.Г., заместителю заведующего по АХР, в срок до 31.05.2017:
3.1. провести инструктаж с младшими воспитателями и обслуживающим 

персоналом по охране жизни и здоровья воспитанников;
3.2. организовать покраску и ремонт малых форм на территории детского

сада;
3.3. усилить контроль за качеством работы дворника, уборщика 

служебных помещений.
3.4. в течение летнего периода организовывать полив цветников и 

газонов.
4. Воспитателям всех групп:
4.1. оформить наглядную информацию для родителей (законных 

представителей) об организации педагогического процесса в летний 
оздоровительный период

Срок: до 01.06.2017;
4.2. подготовить игрушки, спортивное оборудование, оборудование для 

организации различных видов деятельности воспитанников на прогулке
Срок: до 01.06.2017;
4.3. ежедневно проводить дезинфекцию песка в песочницах
Срок: с 01.06.2017 до 31.08.2017;
4.4. ежедневно перед приемом воспитанников осуществлять уборку 

участка от мусора, битого стекла и прочих предметов, несущих угрозу жизни и 
здоровью детей

Срок: с 01.06.2017 до 31.08.2017;
4.5. создать условия на участках для организации сюжетно - ролевых, 

строительных, спортивных игр, игр с песком, водой
Срок: до 01.06.2017;
4.6. увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет 

переноса организованной деятельности на участок;
Срок: с 01.06.2017 до 31.08.2017;
4.7. организовать гигиеническое мытье ног, закаливающие процедуры 

обширное умывание воспитанников перед дневным сном;
Срок: с 01.06.2017 до 31.08.2017;
4.8. строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья 

воспитанников,
Срок: постоянно
5. Шеф - повару в срок с 01.06.2017 по 31.08.2017 года:
5.1. ежедневно включать в рацион свежие фрукты, овощи, соки;
5.2. усилить контроль за качеством приготовления пищи и за соблюдением 

правил хранения продуктов;
5.3. вести строгий контроль за поступлением в образовательное 

учреждение сертифицированных и качественных продуктов питания.
5.4. составить график выдачи готовой продукции с пищеблока на группы 

на летний период;



5.5. Организовать наличие кипятка на пищеблоки в 7.00, для дезинфекции 
песка в песочницах.

6. Младшим воспитателям в срок 01.06.2017 по 31.08.2017 года:
6.1. строго соблюдать санитарно - эпидемиологический режим в 

групповых помещениях, на прогулочных участках;
6.2. обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок;
6.3. осуществлять постоянное взаимодействие с воспитателями во время 

прогулок в целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками;
6.4. строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья 

воспитанников.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Ю. В. Саитова

В дело 01-12 
Е.В.Кузнецова 
23 35 81


