Управление дошкольного образования
Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 44 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара
(МБДОУ «Детский сад №44»)
«Мывкыд совмодан Сыктывкарса челядьос 44 № видзанiн»
школаодз велодан муниципальной сьöмкуд учреждение

ПРИКАЗ
13 мая 2019 года

№ 42-ОД
г. Сыктывкар

Об организации работы в летний период 2019 года
В соответствии со ст. 51 Закона РФ «Об образовании», с Приказами УДО
АМО ГО «Сыктывкар» № 662 от 08.05.2019 года «Об организации работы
образовательных организаций в летний период 2019 года», № 419 от
25.03.2019 года «Об утверждении графика работы образовательных
организаций в летний период 2019 года», с Годовым планом работы МБДОУ
«Детский сад № 44 общеразвивающего вида» на 2018 – 2019 учебный год, а
также с целью реализации задач физкультурно – оздоровительной работы,
направленной на сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей в летний период 2019 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести МБДОУ «Детский сад № 44» на летний оздоровительный
режим работы с 03.06. по 28.06.2019 года, ввести летний график работы
во всех дошкольных группах.
2. Установить режим работы в дошкольных группах ДОУ на летний период
(июнь, август 2019 года) с 07.30 до 18.00 часов (10,5 часов). Работа
дежурной группы с 07.00 до 07.30 часов.
3. Назначить персонально ответственными за выполнение инструкции по
охране жизни и здоровья детей в летний период воспитателей
дошкольных групп.
4. Провести инструктажи со всеми категориями сотрудников с
регистрацией в соответствующих журналах, под роспись:
- по охране жизни и здоровья детей в летний период;
- по технике безопасности и охране труда в летний период;
- по организации и проведению экскурсий летом, соблюдению питьевого
и санитарно – эпидемиологического режима в летний период;
- по организации и проведению закаливания в летний период;
- по противопожарной безопасности.
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Ответственные: Панюкова А.И., старший воспитатель,
Чупрова С.В., заведующий хозяйством.
Срок: до 31.05.2019 года.
Заведующему хозяйством Чупровой С.В.:
обеспечить своевременную подготовку и безопасную эксплуатацию
спортивных и игровых площадок, «Тропы здоровья», прогулочных
веранд, предназначенных для отдыха и оздоровления;
Срок: до 31.05.2019 года.
проверить и привести в соответствие с требованиями техники
безопасности ограждение территории учреждения, деревянные дорожки.
Срок: до 31.05.2019 года.
Старшему воспитателю Панюковой А.И. провести разъяснительную
работу по реализации плана работы МБДОУ «Детский сад № 44» в
летний период 2019 года.
Срок: до 31.05.2019 года.
Назначить ответственным за организацию летней оздоровительной
работы педагога-психолога Кузубову Ж.Б.
Педагогу-психологу Кузубовой Ж.Б.:
усилить контроль:
за воспитательной работой в группах, работающих летом;
за соблюдением инструкций по охране жизни и здоровья детей;
за санитарным состоянием участков детского сада и зеленого покрытия.
обеспечить организацию и качественное проведение мероприятий
согласно плану.
Воспитателям всех дошкольных групп:
спланировать воспитательную работу на летний период с учетом плана;
проинформировать родителей своей группы о режиме работы в летний
период;
провести широкую разъяснительную работу среди детей и родителей по
профилактике укусов клещей, по охране и жизни здоровья в летний
период;
оформить соответствующие информационные стенды для детей и
родителей;
неукоснительно осуществлять охрану жизни и здоровья детей, соблюдая
ТБ, ПБ, режим дня и режим двигательной активности в летний период;
совместно с младшими воспитателями обеспечить соблюдение питьевого
режима детей и требований санитарного законодательства.
Ответственным дежурным в соответствии с графиком дежурства
(Приложение № 1) осуществлять ежедневный контроль:
за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в летний
период;
за соблюдением режима дня и режима двигательной активности;

