
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 26.05.2021 г.               № 143-ОД 

 

«О подготовке МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» 

к работе в летний оздоровительный период» 

 

В целях обеспечения качественной работы в летний оздоровительный период 

2021 

года, создания комфортных, безопасных и педагогически целесообразных условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников в помещениях и 

прогулочных участках МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик», –   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести работу по подготовке групповых помещений к летней оздоровительной 

работе до 31.05.2021г. 

Ответственные: заведующий хозяйством Кабанова Е.В., учитель-логопед Пудова 

В.Ю. 

2. Назначить заведующего хозяйством Кабанову Е.В. ответственным за: 

2.1.  Вырезку сухих веток на кустарниках участка ДОУ. 

2.2. Покраску и ремонт игрового оборудования на участках. 

2.3. Обеспечение песочниц, соответствующих санитарным нормам, качественным 

песком. 

2.4. Обеспечение необходимого инвентаря для закаливания, оздоровления, мытья 

выносного материала, организации водно-питьевого режима. 

2.5. Создание условий для полива территории ДОУ, участков. 

2.6. Озеленение и санитарное состояние прогулочных участков и территории 

2.7. Установку теневых навесов, зонтов на территории ДОУ в солнечную погоду. 

2.8. Организацию и проведение ремонтных работ. 

3. Назначить учителя-логопеда Пудову В.Ю. ответственной за: 

3.1. Укомплектованность групповых медицинских аптечек. 

3.2. Обновление, пополнение памяток по санитарно-гигиеническому режиму в 

летний период. 

3.3. Согласование системы оздоровления детей в каждой группе в летний период. 

3.4. Ведение каждой разновозрастной группой «Паспорта Здоровья» детей на 

летний оздоровительный период. 

3.5. Оформление наглядной информации для воспитателей и родителей по 

санитарно-эпидемическому режиму согласно задачам плана летней 

оздоровительной работы. 

3.6. Проведение технической учебы и санитарно-просветительской работы с 

каждой категорией сотрудников и родителями по организации безопасности 

жизнедеятельности в летний период. 



3.7. Контроль за водно-питьевым режимом на участках во время проведения 

прогулок детей. 

4. Назначить кастеляншу Мартынову Н.И. ответственной за: 

4.1. Обеспечение необходимым материалом воспитателей групп для сооружения 

тентов, настилов на участках ДОУ в солнечную погоду. 

4.2. Пополнение уголков ряжения и игровых уголков групп мягким инвентарем. 

4.3. Наличие детских косынок для прогулок детей (на случай отсутствия у 

ребенка 

своего головного убора). 

 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 22 «Зайчик»      О.В. Самохина 

 

С приказом ознакомлены: 

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

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

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Мартынова Н.И. 
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