
муlrиципальное автопомное дошкольное образовпт,ельЕое учреждение
<<.Щетский сад NЬ 48 г. Челябиrrсrса>>

454076, Челябtпtская' об.пасmь, z. Челstбl,ttlск, ул. Марtuала Чуйкова, d, 25 кБ>

Сайm : Цlp !Оs!ýрф, e-mail 
" 
dglýkiу*ýgd,!,ý@дg!Llд

mел. (351) 225-36-47

прикАз

L 0., /.o2L Ngo{-D//ro

| -О подготовке МА,ЩОУ
(ДС N948 г. Челябиirска>

к работе в лет*лий период)

В связрl с переходом на лет}Iе-оз/_tоровительнылi ре}ким функционирования

УtIреждения с О|.06.2022r., руковолствуясь РеКОIчIеНДацияN{и по проведению ,lreTIreйl

оздоровительнорi работы с детьми в дошкольных у{рехдениях, Санпин, Уставом мддоу

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Воспитаt,еляN,I:

].i Создать условия для tlроведения летне-оздоровительнол't работы с де1ьми

мАдоу.
i.2, ГIереВестлI IVIА,ЩоУ lra летний рехмм работт,I,

1.З. l[овести до сведения ролIIтелеI-{ о переходе ша rlетнtлй ре}ким работы, Смелlить

ре)r(и\{ дпя
1.4.

ПОДеЛКа]\lИ

работы.

в родительск}Iх уголках.
Пополнить развиваIощую среду игровым, дидактическим материаJIом,

из бросовОГО IчIаТериала В соответстВии с задачами летне-оздоровительт1ой

з|,05,2022 г. перспектиRные планы работ на летнийIt.5. IIредставIIть в срок ло

_l



/

1.12.Оформить наглядную информацию для родителей по санитарно-
эпидемическому ре}киму сог.цасно задачам плана летне-оздоровительной работы.

2. Заместltт,елIо заведующего по УВР, старшему восп}Iтателю:

2.1. Согласовать график труда в огороде II цветнике.
2.2. ПровестII анаJIиз рЕrзвиваIощей среды и пополнение её за счет переделок из

брсrсового материала и благотворительной помощи родителей.
2.3. Оформить нагпяднуIо информацию для воспитателей и родите.тrей согласFIо

задачам плана летне-оздоровительной работы.
2.4. Составить регламент образовательной деятельности на летний период.
2.5. Составить график использования флlзкультурной площадки педагоj]ами для

проведенIIя спортивных игр, утренней гимнастики, развлечений, досугов.
3. Заместителю заведующего по АХР:
3.1. Обеспечить необходимым инвентареNI для закаJIивания, оздоровления, мытья

игрушек на ytlacTкe, уборки веранд, организации водно-питьевого режима.
3.2. Создание условI.Iй для шолива территории, участков (приобретение шлапгов,

ремонт водопровода).
3.3. ОбновлеЕие и rrополнение песка на песочницах.
4. Itонтроль за выполнением приказа оставляю за собой.

О.А. Бура

С прltказоN,I ознакоNIлены:
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