
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 247»

П Р И К А З

Об организации летней 
оздоровительной работы в МБДОУ

В связи с началом летней оздоровительной работы на период с 01.06.2019 по 
31.08.2019 года с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
детей, соблюдение мер по охране жизни и здоровья воспитанников 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в режим работы МБДОУ «Детский сад № 247» на тёплый период с

01.06. по 31.08.2019 г. и утвердить:
1.1. Режим дня воспитанников;
1.2. График выдачи готовых блюд с пищеблока в группы;
1.3. График выдачи кипяченой воды с пищеблока в группы;
2. Утвердить План летней оздоровительной работы на период с 01.06. по 31.08.2019 года 
(далее -  План);
3. Сотрудникам учреждения:
3.1. Исполняющему обязанности заместителя заведующего А.В.Рыжковой в срок до 

25.05.2019 года:
- организовать работу комиссии по техническому осмотру зданий и территории 
МБДОУ по проведению осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок 
с целью выявления оборудования, требующего ремонта или демонтирования, 
травмоопасного оборудования и выявления других факторов риска для жизни и 
здоровья детей;
- составить акт обследования осмотр и проверку оборудования детских игровых 
площадок на территории МБДОУ с предложениями по устранению недостатков, если 
таковые будут выявлены;
- сдать пробы песка привоз 2019 г. в Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) и 
получить протокол испытаний почвы;
- организовать смену песка в песочницах на игровых площадках МБДОУ;
- организовать проведение акарицидной обработки (от клещей) территории МБДОУ.

3.2. Заместителю заведующего Н.А.Маницыной, старшему воспитателю Г.В.Мишиной 
организовать работу, согласно Плана.

3.3. Воспитателям:
- усилить работу по обеспечению охраны жизни и здоровья детей и предупреждению 
детского травматизма;
- создать на прогулочных участках условия для различных видов деятельности 
воспитанников;
- осуществлять приём детей на улице.

3.4. Младшим воспитателям:



- обеспечить выполнение санитарно-гигиенических требований в групповых 
помещениях;
- обеспечить выполнение требований по организации питьевого режима на улице.

3.5. Рабочему по комплексному обслуживанию здания В.Е.Фёдорову провести монтаж 
водопроводных труб к умывальникам на прогулочных участках каждой группы, для 
организации мытья рук.

3.6. Шеф-повару Е.Н.Шишкиной усилить контроль:
- приготовление питьевой воды для организации питьевого режима;
- соблюдение графика выдачи кипяченой воды с пищеблока в группы.

3.7. Кладовщику О.В.Березовской усилить контроль за:
- реализацией скоропортящихся продуктов, соблюдением правил хранения;
- витаминизорованием меню в летний период, обеспечением детей необходимым 
количеством овощей и фруктов;
- качеством поставляемых продуктов.

3.8. Музыкальным руководителям М.А.Дородновой и С.Н.Репниковой разработать 
сценарии праздников и развлечений согласно Плана.

3.9. Инструкторам по физической культуре И.А.Дашковой, Е.Ю.Соболевой составить 
программы праздников и мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности 
согласно Плана.

4. Контроль за исполнением
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