
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 472 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

ул. Чичерина, д. 5А, г. Челябинск, 454100, тел/факс: (8-351) 796-98-10, e-mail: doy472kurch@mail.ru 

ПРИКАЗ 

от 27.05.2019 г. № # 7 о д 

Об организации работы учреждения! 
в летний период 

С целью создания условий для укрепления здоровья детей, совершенствования 
физического развития воспитанников, безопасного пребывания детей в детском саду и 
на его территории в летний оздоровительный период 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Григорьевой И.Е., старшему воспитателю, в срок до 03.06.2019 г.: 
1) разработать план работы на летний период; 
2) разработать режим дня, регламент непосредственно образовательной 

деятельности; 
3) оформить наглядную информацию для педагогов и родителей, согласно плана 

летней работы. 
2. Федоровой С.Ю., инструктору по гигиеническому воспитанию: 
1) проверить укомплектованность медицинских аптечек, при необходимости 

пополнить, в срок до 04.06.2019 г.; 
2) усилить контроль за выполнением санэпидрежима в группах, на пищеблоке, в 

прачечной, на детских игровых площадках; комплексностью и непрерывностью 
оздоровительных мероприятий; соблюдением режима дня; питанием детей; питьевым 
режимом; качеством доставляемых пищевых продуктов, срок постоянно. 

3. Воспитателям групп, в срок до 04.06.2019 г.: 
1) пополнить групповые участки выносным материалом, необходимым для 

полноценного развития и пребывания детей дошкольного возраста; 
2) обновить информацию в родительских уголках групп по питанию детей в 

летний период, основам безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного 
движения; 

3) осуществить посадку овощных культур на огороде и цветочных культур на 
групповых участках. 

4. Кочергиной С.Н., Олейниковой JI.C. музыкальным руководителям, Пивоваровой 
С.В., инструктору по физической культуре: разработать сценарии и провести детские 
праздники, развлечения для воспитанников детского сада каждый летний месяц, в срок 
до 31.08.2019 г.; 

5. Колчиной Ю.А., Карелиной А.В., разработать сценарий и провести детское 
развлечение для каждого возраста воспитанников, в срок до 31.08.2019 г.; 
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6. Лепехиной О.В., заведующему хозяйством: 
1) осуществлять ежедневный обход территории детского сада и своевременно 

устранять выявленные нарушения, срок постоянно; 
2) усилить контроль за соблюдением требований по пожарной безопасности в 

учреждении и на его территории, не допускать скопления мусора на площадке для его 
сбора, срок постоянно; 

3) проверить исправность окон в групповых помещениях, в срок до 09.06.2019г.; 
4) проверить исправность уличного водоснабжения, целостность шлангов для 

полива территории и прогулочных участков; 
5) уменьшить размеры песочниц на прогулочных участках, в срок до 09.06.2019 г.; 
6) произвести замену песка в песочницах, в срок до 14.06.2019г. 
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Заведующий _ О.С. Кедровских 
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