
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  №37  «Ландыш» 

 

ПРИКАЗ 
31.05.2022 г.                                                                                             № 43 

х. Воровский 

 
Об организации подготовки в летний оздоровительный период 2022 г. 

В целях повышения эффективности работы по организации летнего 

оздоровительного периода в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении Новоалександровского городского округа в 2022г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы на летний оздоровительный период  2022 год, согласно 

приложению  

2. Утвердить режим дня на летний оздоровительный период  2022 год. 

3. Утвердить инструкции: 

- по охране жизни и здоровья детей при проведении спортивных занятий и 

мероприятий 

- по оказанию первой доврачебной помощи 

- по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядовитыми растениями и 

грибами, укусах насекомых, тепловом или солнечном ударах 

- для воспитателей по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма  

- по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках. 

3.1. Воспитателю – Уксусовой А.Ю.: 

- провести инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья воспитанников в 

летний оздоровительный период; охране труда для воспитателей; по соблюдению 

противопожарного режима; 

-проведение инструктажа с работниками на летний период по технике безопасности 

ГО ЧС, ПБ, ДП. 

- обеспечить оформление информационно-справочного раздела для родителей на 

летний период воспитателями группы. 

4. Воспитателям разновозрастной группы Уксусовой А.Ю. и Кузнецовой А.Ю. 

осуществлять контроль: 

-создать необходимые условия для проведения летней оздоровительной компании 

2022 г: 

-вести журнал здоровья и журнал процедурного закаливания; 

-соблюдать режим дня в ЛОП; 

-организовать проведение ежедневных прогулок продолжительностью не менее 4-4,5 

часов 2 раза в день;  в первую половину дня и во вторую половину дня после 

дневного сна и перед уходом детей домой. При температуре наружного воздуха 

свыше 30 градусов во вторую половину дня: 

-прогулки организовать на затененных участках после 15:45 часов; 

-прием детей и проведение утренней гимнастики осуществлять на воздухе; 

-обеспечить наличие головных уборов и облегченную форму одежды в соответствии 

с температурным режимом; 



-обеспечить строгое соблюдение питьевого режима с использованием 

индивидуальной посуды; 

-оформить полотенечницы для мытья ног; 

-провести антропометрическик измерения детей (рост, вес на начало лета ); 

-организовать двигательный режим на прогулке; 

-обеспечить выносной материал. 

-за выполнением режима в соответствии с возрастными особенностями детей; 

-организацией питания; 

-организацией сна; 

-создание условий и организаций закаливания; 

-организацию двигательной активности на прогулке; 

-охрану жизни и здоровья воспитанников в летний период; 

5.Назначить ответственным воспитателя- Кузнецову А.Ю. 

-за предупреждение детского травматизма: 

-за предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 

-за оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе; 

-за физическое воспитание и закаливание, организацию охраны жизни и здоровья 

детей в летний период; 

-укомплектованность аптечки в группе; 

-обновление, пополнение памяток по санитарно-гигиеническому режиму на 

площадках, оформление наглядной информации для воспитателя и родителей по 

оздоровлению детей летом (постоянно) 

6. Назначить помощников воспитателя Осипову И.Г. и Попову С.Н. ответственным 

за: 

-обработку выносного материала; 

-обновление и обработку песка в песочницах (постоянно в летний период). 

7.  Назначить дворника Горбачеву Е.Б.  ответственной за: 

-проведение работ по очистке территории, вырезку сухих веток и кустарников, покос 

травы, покраску оборудования на участках; 

-создание условий для полива территории, участков. 

-уборку территории участков и теневых навесов. 

7.1.  Дворнику Горбачевой Е.Б.  осуществить контроль за выполнением акарицидной 

обработки территории ДОУ по графику. 

8. Обеспечить размещение на сайте ДОУ информации о работе летом. Срок до 

08.06.2022г. 

9.Ответственность за выполнение данного приказа возложить на воспитателя 

Уксусову А.Ю. 

 

 

Заведующая МДОУ  

«Детский сад №37 «Ландыш»                                                                  Д.И. Кузнецова 
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