Департамент образования
администрации города Липецка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 г. Липецка
(МБДОУ № 3)
ПРИКАЗ
С
^ с/
'
г. Липецк
№
Об организации работы
в летний оздоровительный период
2022 года
С целью реализации оздоровительной работы с воспитанниками в
летний период, подготовки ДОУ к летней оздоровительной работе и
обеспечения безопасности, сохранения и укрепления здоровья
воспитанников в летний период, на основании «Положения об организации
летней оздоровительной работы в ДОУ № 3 г. Липецка», в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
21.03.2022 № 9 "О внесении изменении в санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)"; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать летнюю оздоровительную работу в ДОУ с
воспитанниками в период с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.
2. Утвердить:
2.1. План летней оздоровительной работы с детьми на 2022 год в
соответствии с ООП ДОУ и рабочей программой воспитания ДОУ (со всеми
приложениями):
- комплексно -тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы с детьми в ЛОП; план мероприятий по ДТТ и пожарной
безопасности;
- график работы на творческих площадках ДОУ; расписание совместной
деятельности педагогов с детьми в летний период.
2.2. Режимы дня и график раздачи пищи на пищеблоке для всех возрастных
групп.
2.3.Расписание совместной деятельности на творческих площадках по
основным направлениям развития воспитанников.

3 .Провести инструктаж с педагогическими работниками и учебно
вспомогательным персоналом по охране жизни и здоровья детей в летний
период; познакомить с организацией питания детей в соответствии с
приказами от 11,12.05.2022 года № 87,88.
4.В сему персоналу создать условия для полноценного отдыха
воспитанников в летний оздоровительный период, с учётом местных
климатических условий и особенностей психофизического развития детей. В
том числе:
4.1 .Заместителям заведующей Абдулаевой В.А. и Клещук О.А.:
- оформить в методическом кабинете рекомендации и пособия в помощь
воспитателям по организации и проведению летней оздоровительной работы
с детьми;
- проверить соответствие и разнообразие выносного материала, его чистоту
(наличие атрибутов для подвижных игр (маски, шапочки); наличие сезонных
консультаций по работе с родителями;
-назначить ответственных лиц по уходу за цветниками (Приложение 1)
Срок: до 01.06.2022г
4.2. Воспитателям:
- Строго выполнять требования по предупреждению заболеваемости и
травматизма детей.
- Работу с детьми проводить по плану, учитывать возрастной состав группы в
связи с объединением детей разного возраста в летний период.
- Оформить наглядную информацию для родителей на летний период.
- Подготовить выносной материал; создать условия на летних участках для
организации сюжетно-ролевых игр, игр с ветром, песком, водой.
- Ежедневно проводить рыхление, полив песка.
- Увеличить пребывание детей на свежем воздухе до 3-х часов за счет
переноса организации педагогической работы на воздух.
- Ежедневно обеспечивать гигиеническое мытье ног.
Срок: в течение летнего оздоровительного периода:
4.3. Завхозу Соломатиной Н.М.:
-следить за исправностью используемого оборудования на участке ДОУ,
предусматривать его мытье с применением моющих и дезинфицирующих
средств;
- обеспечить полную смена песка для игр детей в соответствии с
гигиеническими нормативам. В отсутствие детей во избежание загрязнения
песка укрывать песочницы крышками, полимерными пленками или иными
защитными приспособлениями;
- следить за надлежащим функционированием автоматической пожарной
сигнализации и систем оповещения и надлежащим состоянием путей
эвакуации;
-не допускать проведение ремонтных работ в присутствии детей;

-в течение летнего оздоровительного периода следить за своевременным
скашиванием травы, подрезкой кустов.
Срок: постоянно.
5. Всем сотрудникам продолжать соблюдать профилактику коронавируса,
ограничительные меры в организации жизни детей в ДОУ
6.Контроль за исполнением цастоящегоР]^

оставляю за собой.

Заведующая ДОУ № 3

Н.В.Зайцева

Ознакомлены:
Абдулаева Валентина Андреевна
Алексеенко Татьяна Владимировна
Андреева Ольга Юрьевна
Акименко Надежда Геннадьевна
Баранова Жанна Анатольевна
Бекирова Майя Леонидовна
Беляева Светлана Викторовна
Богомолова Олеся Юрьевна
Будюкина Елена Александровна
Голикова Любовь Александровна
Головина Татьяна Николаевна
Григорьева Светлана Дмитриевна
Дежкина Галина Васильевна
Дзюбенко Гульнара Маресовна
Зайцева Людмила Ивановна
Ильюшкова Светлана Викторовна
Клещук Ольга Александровна
Климова Вера Викторовна
Кобзева Светлана Борисовна
Коковина Наталья Анатольевна
Коломиец Галина Сергеевна
Коршикова Одежда Викторовна
Крюченкова Жанна Сергеевна
Курлыкина Вероника Николаевна
Литвинова Наталья Александровна
Лопоухова Татьяна Ивановна
Мещерякова Валентина Николаевна
Музалькова Кристина Александровна
Назарова Алена Николаевна
Наумова Ольга Леонидовна
Пеканова Людмила Николаевна
Плешкова Елена Александровна
Пономарева Регина Александровна
Попова Галина Александровна
Попова Екатерина Владимировна
Попова Юлия Сергеевна
Сахно Виалетта Михайловна
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Соломатина Наталья Михайловна
Слепокурова Надежда Александровна
Фролова Татьяна Владимировна
Чистякова Елена Алексеевна
Шульгина Елена Геннадьевна
Шумилкина Галина Андреевна

завхоз
воспитатель
инструктор по ФК
зав. складом
калькулятор
воспитатель
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