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[iO подготовке СП МАЩОУ-l
(ЛС Ns48 г. Челябинска>

к работе в летний перI{од)

В сRязи с переходоIчI на летIlе-оздоровительный режим фунrсчионирования

учре}кдения с 0|.06.2022r., руководствуясь рекоN{ендациями по проведению летней

оздоровительноIi работы с детьми в дошкольных г{реждениях, СанПин, Уставом МАДОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Воспи,гатеJшм:
1.1 Создать условия для проЁедения лотIIе-оздоровительной работьт с детьми СП

мАдоу.
1.2. Перевести СП МАДОУ на:rетrrий режим работы.
1.3. Щовести до сведения родителей о переходе }Iалетний режим работы. Сменить

режIш дIIя в родительских уголках.
I.4. Пополнить развивающуIо среду игровым, дидактическим матерIIt}лом,

поделками из бросового MaTeplIaJIa в соответствии с задачами летне-оздоровительной

работы.
1.5. Представить в срок до 31.05.2022 r. перспективные планы рабо,г на летний

период.
1.6. ИзготtrвIIть коррскционuые дорохклI в группах.
1.7. Организовать водно-питьевой режим воспитанников во время прогулок с Maj[.

1.8. Ежедневно делать обход )пIастков по технике безопасЕости. Следить за

санитарныIu состоянием вераIrд (срок постояlrно).

. 1.9. Скомплектовать аптечкII в каждой возрастной Iруппе.
1.10. Соtuасоtsать системы оздоровленl,tя детей в каждой группе в летний период.
1.11. Провести анкетирование родителей на тему: <Отдьгх детей летом).



1.12.Оформить ЕагляднуIо инфорплацию для родителей по саIIитарно-
эпидемическому режиму согласно задачам плана летне-оздоровительной рабо,гы.

2. РуководителIо структурного подра':}деления, старшему uo"rr"rurano,
2.1. Согласовать графиктрудав огороде и цветнике.
2.2. Провести ilнzuIиз развивающей среды и пополнение её за счет

бросового материЕIпа и блаr,отворительной помощи родlтелей.'
2.3. ОфОРМИТЬ НаГЛЯДНУЮ ИНформацию для воспитателей и родителей согласно

задачам гIJIана летне-оздоровительной работы.
2.4. Составить регламент образовательной деятельности на летний период.
2.5. Составитl, график использовапия физкультурной плошlадки педагогами для

проведения спортив}Iых игр, утренней гим}Iастики, развлечений, досугов.
3. Заведующему хсзяйствотчt:

3.1. обеспечитЬ необходимым инве}Iтарем для закаливания, оздоровления, мытья
игрушеК на участке, уборкИ веранд, организации водно-питьевого режрIма.

3.2. Создание условий для полива территории, участков (приобретение шлангов,
реп{онт водопровода).

3.3. обновление и пополнение песка на песочниц€tх.
4. Контроль за выполнениеNI приказа оставляю за собой.
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