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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 г. Липецка

ПРИКАЗ

г. Липецк №
О создании рабочей группы 
по разработке плана подготовки ДОУ 
к летней оздоровительной работе на 2018 г.

В целях обеспечения эффективности организации и проведения летней 
оздоровительной кампании, создания комфортных и педагогически 
целесообразных условий для воспитанников ДОУ в летний период,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Создать рабочую группу по разработке плана подготовки ДОУ к летней 
оздоровительной работе в составе:

Н З . Зайцева - заведующая;
В.А. Абдулаева - заместитель заведующей;
О. А. Клещу к - заместитель заведующей;
Т.П.Селезнева -  ответственный по ОТ;
Н.Д. Склярова -  медицинская сестра.

2. Рабочей группе разработать проект плана подготовки к летней 
оздоровительной работе в ДОУ (Приложение №1):

2.1. Разработать критерии готовности ДОУ к работе в летний период.
Ответственный: Н.В. Зайцева.

2.2. Спланировать работу по подготовке территории ДОУ к летнему 
оздоровительному периоду (озеленение, разбивка клумб и цветников, замена 
песка в песочницах, покраска оборудования на прогулочных участках, 
ликвидация сухостоя и сорных растений, подготовка оборудования 
инвентаря для уборки и полива участков).

Ответственный: Т.П.Селезнева
2.3. Предоставить на утверждение план подготовки ДОУ к летней 

оздоровительной работе в срок до 18.05.2018 г.
Ответственный: Абдулаева В.А., Клещук О.А.

3. Разработать план оздоровительной и профилактической работы ДОУ на 
летний период 2018 года (Приложение №2)

3.1.Спланировать работу по предупреждению детского травматизма, 
желудочно-кишечных заболеваний и микроспории в летний период;



проведение закаливающих, оздоровительных и профилактических 
мероприятий

Ответственный: Н.Д. Склярова.

4.План летней оздоровительной работы в ДОУ на 2017-2018 уч. год 
включающий:
- план работы на летний период с воспитанниками, педагогами, родителями, 
социумом;
- комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
деятельности с детьми на творческих площадках в летний оздоровительный 
период 2018 г.;
- план мероприятий по ДТТ детей в летний период
- режимы дня и сетки занятий на творческих площадках для всех возрастных 
групп на летний период и др.
предоставить для утверждения до 26.05. 2018 г. (Приложение№ 3)

Ответственные: В.А. Абдулаева, О.А.Клещук

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая /££/§ \ Щ: Н.В. Зайцева
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