
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.               № 133-ОД 

 

«О создании рабочей группы по разработке плана  

подготовки МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» 

к летней оздоровительной работе 2021 года» 

 

В целях обеспечения эффективности организации и проведения летней 

оздоровительной кампании, создания комфортных и педагогически целесообразных 

условий для воспитанников МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» в летний период, 

–   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке плана подготовки МБДОУ «Детский сад 

№ 12 «Зайчик» к летней оздоровительной работе в составе: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» - О.В.Самохина 

Учитель-логопед – Пудова В.Ю. 

Завхоз – Кабанова Е.В. 

Воспитатель – Виденкина Л.П. 

Воспитатель – Симонова Т.Н. 

Воспитатель – Самохина Е.Е. 

Воспитатель – Мариненко Л.П. 

2. Рабочей группе: 

2.1. Разработать критерии готовности ДОУ к работе в летний период. 

2.2. Спланировать работу по подготовке территории ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду (озеленение, разбивка клумб и цветников, замена 

песка в песочницах, покраска оборудования на прогулочных участках, 

ликвидация сухостоя и сорных растений, подготовка оборудования 

инвентаря для уборки и полива участков). 

2.3. Разработать: 

• план работы на летний оздоровительный период с воспитанниками, 

педагогами, родителями; 

• режимы дня для всех возрастных групп на летний период; 

• графики (получения пищи, использования площадок в благоприятную и 

неблагоприятную погоду); 

• план внутриучрежденческого контроля; 

• подготовить наглядную информацию для педагогов и родителей. 

2.4. Спланировать работу по предупреждению детского травматизма, 

2.5. Спланировать работу по проведению дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в связи с 



распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в летний 

период; 

2.6. Спланировать работу по проведению закаливающих и оздоровительных 

мероприятий. 

2.7. Спланировать работу по антитеррористической защищенности МБДОУ 

«Детский сад № 22 «Зайчик» в летний оздоровительный период. 

 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий       О.В. Самохина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

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

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

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

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

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

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