
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49»

ПРИКАЗ

от 25.05.22 г.
г.Ростов-на-Дону

№46

Об организации работы 
учреждения в летний период

В связи с наступлением летнего периода, реализацией плана летней оздоровительной 
компании «Лёто-2022года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести учреждение на лез (ий оздоровительный режим работы с 01.06.2022 по 31.08.2021 
2года.
2. Утвердить план проведения летней оздоровительной компании «Лето-2022 года» 
(приложение № 1)
3. Утвердить примерный реж! м дня в летний период для детей разных возрастных групп 
(приложение № 2)
4. Корецкой О.А., заместителю э шедующего по ОР, Лосевой Е.В., заместителю заведующего по 
общим вопросам, в период их с гпуска Писаревой Е.В., старшему воспитателю, Санько Ю.С., 
педагогу психологу:
4.1. Ежедневно контролировал! организацию и проведение образовательной работой в 
летний период.
4.2. Осуществлять контроль за с ,еной информации в родительских уголках.
4.3. Усилить контроль ; соблюдением режима дня и двигательной активности 
детей, проведением закаливаюн тх процедур.
4.4. Оформить в методических кабинетах информационное поле в помощь воспитателям по 
организации сезонной воспитат льной работы с детьми, ознакомлению с явлениями природы, 
закаливанию, здоровью сбере) :ению в летний период (рекомендации, памятки, подбору 
методической, художественной штературы).
5. Воспитателям:
5.1. Строить образовательную >аботу строго в соответствии с утвержденным планом летнее- 
оздоровительной компании.
5.2. Включать в совместную pat »ту с детьми занязия на тему противопожарной безопасности, 
соблюдения правил дорожной /езопасности, по вопросам бережного отношения к лесам и 
соблюдению правил пожарной <: :зопасности в лесах.
5.3. В течение купального сезон i организовать информирование родителей и детей о правилах 
поведения на воде,-опасности д: и жизни и здоровья их несоблюдения, ответственности.
5.4. Поместить в родительски! уголки информацию по предупреждению и недопущению 
травмирования и гибели восш ганников от внешних факторов, в том числе от дорожно- 
транспортных происшествий, на водных объектах и вблизи водоемов, на объектах 
железнодорожного транспорта, также при нахождении в зоне движения поездов.

Заведующий МАДОУ 49 М.В.Игнатьева

’ С приказом ознакомлены:



Приложение № 2 
к приказу от 25.05.2022 № 46

Примерный общий режим дня в летний период 
первое здание

Мероприятия Время
младший возраст

Время
старший возраст

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 
на участке 07.00-08 .00 07.00-08.25
Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.35 08.25-08.55
Подготовка к прогулке, выход на прогулку 08.35-08.45 08.55-09.05
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры, совместная деятельность на участке

0 8 .4 5 - 11.25 0 9 .0 5 - 11.55

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.25-11.45 11.55-12.25
Подготовка к обеду, обед 11.50-12.25 12.25-13.00
Подготовка ко сну, дневной сок 12.35-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъем, полдник 15.00-15.15 15.30-15.50
Игры, подготовка к п р о г у л к е ,1нятиям и выход 
на прогулку

15.15-16.00 15.50-16.20

Игры, наблюдения, совместная деятельность 16.00-17.10 16.20-17.15
Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 17.15-17.50
Выход на прогулку, уход домот 17.45-19.00 18.00-19.00

Примера лй общий режим дня в летний период 
второе здание

Мероприятл л Время
младший возраст

Время
старший возраст

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 
на участке 07.00-08 .00 07.00-08 .00
Подготовка к завтраку,завтрак 08.00-08.35 08.00-08 .20
Подготовка к прогулке, выход га прогулку 08.35-08.45 08.20-08 .40
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры, совместная деятелг ность на участке

0 8 .4 5 - 11.25 0 8 .4 0 - 11.45

Возвращение с прогулки, води хе процедуры 11.25-11.50 11.45-12.00
Подготовка к обеду, обед 11.50-12.35 12.00-12.30
Подготовка ко сну, дневной со t 12.35-15.00 12.35-15.00
Постепенный подъем, полдник 15.00-15.20 15.00-15.25
Игры, подготовка к прогулке, згнятиям и выход 
на прогулку

15.20-16.00 15.50-16.20

Игры, наблюдения, совместная деятельность 16.00-17.10 16.20-17.15
Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 17.15-17.40
Выход на прогулку, уход доме i 17.45-19.00 18.00-19.00
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