
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397, Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная 

П Р И К А З  

от 18.05.2021 г.               № 132-ОД 

 

«Об организации работы  

МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» 

по переходу на летний режим работы» 

 
В связи с окончанием учебного года и началом летнего оздоровительного периода, 

в целях укрепления и сохранения здоровья воспитанников, –   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В срок с 01.06.2021 года утвердить летний режим работы МБДОУ и расписание НОД 

на летний период. Организацию жизнедеятельности воспитанников осуществлять в 

соответствии с летним режимом. 

2. Учителю-логопеду Пудовой В.Ю.: 

2.1. провести инструктаж с персоналом по охране жизни и здоровья воспитанников в 

летний период, по организации питьевого режима, соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима, оказанию первой медицинской помощи. 

2.2. усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима во всех 

помещениях, пищеблоке, на прогулочных участках, за организацией 

закаливающих, гигиенических процедур. 

3. Завхозу Кабановой Е.В.: 

3.1. обеспечить исправность ограждений, регулярную уборку территории, 

осуществлять контроль за работой дворника, сторожей. 

4. Воспитателям: 

4.1.  оформить наглядную информацию для родителей (законных представителей) об 

организации педагогического процесса в летний оздоровительный период; создать 

условия на летних участках для организации сюжетно-ролевых игр, игр с песком и 

водой, строительных и спортивных игр. 

5. Всем сотрудникам ДОУ строго соблюдать правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности и антитеррорисгической защищённости. 

6. Всем сотрудникам строго соблюдать меры по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия ДОУ в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

7. Не допускать выход детей на прогулку на неподготовленный участок (полив, мойка 

песочниц и малых форм, пролив песка горячей водой, уборка мусора) 

8. Ответственность за организацию работы в ДОУ в летний период возложить на учителя-

логопеда Пудову В.Ю. 

 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий       О.В. Самохина 

 

 



С приказом 132-ОД от 18.05.2021г. ознакомлены: 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Кабанова Е.В. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Пудова В.Ю. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Виденкина Л.П. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Пониделко Е.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Симонова Т.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Мариненко Л.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Самохина Е.Е. 
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