
Департамент образования 
администрации города Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 г. Липецка

(МБДОУ №3)
ПРИКАЗ

*. г. Липецк № (г (s7
Об утверждении плана и 
организации работы ДОУ 
в летний оздоровительный период

На основании согласованного на педагогическом совете № 4 от 24.05.2019 г. 
плана летней оздоровительной работы, в соответствии с «Положением об 
организации летней оздоровительной работы в ДОУ № 3 г. Липецка»

Приказываю:

1.Утвердить план летней оздоровительной работы на 2018-2019 уч.г.
2. Утвердить комплексно -тематическое планирование воспитательно
образовательной работы с детьми в ЛОП; план мероприятий по ДТТ.
3. Утвердить график работы на творческих площадках ДОУ; расписание 
совместной деятельности педагогов с детьми в летний период.
4. Утвердить режимы дня и график раздачи пищи на пищеблоке для всех 
возрастных групп.
5. Перевести ДОУ № 3 на летний оздоровительный режим работы 2018-2019 
уч. года с 01.06. -31.08.2019 г.
6. Работу педагогов и персонала в ЛОР период 2019 года организовать в 
соответствии с планом ЛОР в ДОУ.

7.Старшей медицинской сестре Скляровой Н.Д., Т.В.Рябовой:
усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима во всех помещениях, пищеблоке, на прогулочных участках;
обеспечить контроль за организацией закаливающих, гигиенических 

процедур; питьевого режима;
провести инструктаж с педагогами по соблюдению санитарно- 

эпидемиологического режима, оказанию первой медицинской помощи;
- в течение летнего оздоровительного периода вести просветительскую 
работу среди работников, родителей (законных представителей) по 
предупреждению острых кишечных заболеваний, пищевых отравлений,



организации закаливающих процедур.

Заведующей хозяйством Селезневой Т.П.., Карякиной М.А.
обеспечить исправность ограждений, оборудования участков, чистоту и 

безопасность территории ДОУ;
- следить за поливом цветников, газонов; мытьем веранд утром и во время 
дневного сна; исправностью водоснабжения на участке ДОУ.

Срок
в течение лета

9.Зам. заведующей Абдулаевой В.А. и Клещук О.А
- создать на участке необходимые условия для организации воспитательно
образовательного процесса (проведение утренней гимнастики, подвижных 
игр, занятий и др.)

срок до 31.05.19 г.
- в методическом кабинете оформить, в помощь воспитателям, 
рекомендации, подборку методической литературы для организации 
познавательной, двигательной и творческой деятельности с детьми в летний 
период.

Срок до 31.05.19 г.
- создать условия для обучения детей на улице спортивным видам 
физических упражнений и организации самостоятельной двигательной 
деятельности;
- организовать на основе программы:
а) трудовое воспитание детей и ознакомление их с окружающим миром; 
деятельность творческих площадок;
б) работу с кадрами;
в) работу с родителями.

Срок
в течение лета

10. Воспитателям:
-создать условия на летних участках для организации сюжетно-ролевых игр, 
игр с песком и водой, строительных, спортивных;
- активно использовать творческие площадки ДОУ: площадка безопасности, 
спортивная площадка, художественно- музыкальная площадка (зеленый 
театр);
-увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет переноса 
организационно-педагогической деятельности на участок;
- соблюдать режим дня, время прогулок, питьевой режим, режим 
закаливания;
-организовывать гигиеническое мытье ног и обширное умывание 
воспитанников после прогулки;
- максимально использовать летний период по обучению ОБЖ, с родителями 
провести инструктаж по безопасности детей в летний период во время 
отдыха, особенно по безопасности у водоемов;



-оформлять и обновлять наглядную информацию для родителей об 
организации педагогического процесса с детьми в летний период

срок: постоянно
11 .Младшим воспитателям:
-обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 
групповых помещениях, на прогулочных участках.
- ежедневно мыть веранды;
-ежедневно утром и во время дневного сна поливать участки;
-обеспечить питьевой режим для воспитанников во время прогулок;
- соблюдать график проветривания помещений;
-осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок в 
целях предупреждения несчастных случаев с воспитанниками.

Срок: постоянно
12.Шеф-повару Поповой Г.А. и Кобзевой С.В.:
- усилить ответственность за приготовлением пищи.

Срок: постоянно
- строго соблюдать санитарно-эпидемический режим на пищеблоке

срок: постоянно
13.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.В.ЗайцеваЗаведующая Д

С приказом ознакбШ ейШг^^

Склярова Надежда Дмитриевна 
Сахно Виолетта Михайловна 
Пеканова Людмила Николаевна 
Баранова Жанна Анатол 
Абдулаева Валентина 
Шумилкина Галина Андреевна 
Беляева Светлана Владимировна 
Климова Вера Викторовна 
Мещерякова Валентина Николаевна / 
Фролова Татьяна Владимировна С - J f ' f '  
Ильюшкова Светлана Викторовна 7~
Козьмина Наталья Владимировна 
Литвинова Наталья Але 
Селезнева Татьяна Петровна 
Клещук Ольга Александровна 
Мещерякова Валентина Николаевна 
Аношина Ольга Николаевна /I



Карякина Марина Алексеевна 
Кобзева Светлана Борисовна 
Зайцева Людмила Ивановна 
Богомолова Олеся Юрьевна г л »̂  
Телегина Оксана Сергеевна 
Крюченкова Жанна Сергеевна 
Вишнякова Елена Александровна 
Назарова Алёна Николаевна 
Попова Галина Александровна 
Григорьева Светлана Дмитриевна^ 
Рябова Татьяна В ладим ировна'^ 
Чистякова Елена Алексеевн^ J ^ / i  о 
Наумова Ольга Леонидовна j 
Драгунова Ирина Анатольевна (X j  * -> 
Голикова Любовь Александровна 
Кириченко Светлана Анатольевна 
Алексеева Наталья Викторовна 
Дзюбенко Гульнара Моресовна 
Жеребчикова Алена Сергеевна 
Попова Юлия Сергеевна 
Бочарова Ирина Юрьевна -  .


