
соответиствии с Инструкцией по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на 
детских площадках;

9.2.обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка, отсутствие контактов на 
прогулке;
9.3.организовать максимальное пребывание детей и проведение занятий на свежем 
воздухе, с учётом погодных условий;
9.4.создать условия на летних участках для организации сюжетно -  ролевых игр, 
игр с песком, водой, строительных, спортивных;
9.5.увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе до 4,5 часов, за счет 
переноса организационно -  педагогической деятельности на участках;
9.6.увеличить продолжительность дневного сна воспитанников на 30 минут; 
во время дневного сна присутствие воспитателя или младшего воспитателя 
обязательно.
9.7.усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 
воспитанников: организовать гигиеническое мытье рук с применеием 
анитсептиков в течение дня через каждые 2 часа; мытье ног и обширное умывание 
детей перед дневным сном;
9.8.строго соблюдать режим дня дошкольников в соответствии с возрастными 
особенностями детей ;
9.9. усилить контроль за организацией питьевого режима, обепечить 
воспитанников одноразовой посудой.

В течение всего оздоровительного периода с 01.06.2020г. по 31.08.2020г.

10.Младшим воспитателям:
10.1.обеспечить строгое соблюдение санитарно -  эпидемиологического режима в 
групповых помещениях, на прогулочных площадках.
Ежедневно, утром до 9-00 осуществлять уборку участков от мусора, битого стекла 
и прочих предметов, несущих угрозу жизни и здоровью детей;
10.2. обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи, с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств;
10.3.столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 
использованиядезинфицировать путем погружения в дезинфицирующие растворы 
с последующим мытьем и высушиванием;
10.4.обеспечивать питьевой режим детей во время прогулок;
10.5. соблюдение санитарно -  эпидемиологического режима, обработка песка в 
песочницах, всего игроого оборудования , беседок, игровых площадок, скамеек 1 
раз (в вечернее время) с примененим дезинфицирующих средств,
10.6.осуществлять постоянный контакт с воспитателями во время прогулок в целях 
предупреждения несчастных случаев с детьми, 

с 01.06.2020г. по 31.08.2020г.

11.Ответственность и контроль за исполнением данного приказа оставляю за 
собой.

Заведующий МБ ДОУ д/с 

С приказом ознакомлены



Недвига Н.А. 

Львова Н.А

Говорова А.В.
I

Дубовик Н.И.

Амосова Т.В.

Черникова А.И. < м -

Сидорова М.В. 

Фёдорова М.А.

Гайчук О.И 

Карасёва В.В.. 

Роот И.А.

Малука Е.Н.. 

Астапова И.В. 

Атаманенко С.В.

Приложение № 1 
к приказу № 56 от 01.06.2020 

по МБДОУ д/с № 32

План
летней оздоровительной работы МБДОУ д/с № 32 

на 2019-2020 учебный год

Цель:
Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
детей с учётом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей 
растущего организма в отдыхе, а так же развития познавательных интересов и 
творческой деятельности.

Задачи:
Обеспечивать охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма.
Продолжать закаливать детей, используя благоприятные факторы летнего времени 
(солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём оптимизации 
двигательной активности каждого ребенка.
Реализовывать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 
инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 
образовательных областях.
Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 
природных явлениях, формировать основы экологической культуры.
Осуществлять индивидуальную работу с детьми в ходе организованной образовательной 
деятельности, в процессе прогулок, игровой, творческой и познавательной деятельности. 
Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.


