3. Функции и ответственность участников летней оздоровительной работы.
3.1.Администрация
МКДОУ
создает
необходимые
условия,
обеспечивающие организацию на участке содержательной, разнообразной
деятельности детей, закаливающих процедур с использованием
естественных факторов природы, не допуская нарушения Инструкции по
охране жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках.
3.2. Администрация, медицинский персонал и педагогический коллектив
МКДОУ несут ответственность за соответствие форм, методов и средств
организации летней оздоровительной работы возрастным, психофизиологическим, особенностям, способностям, интересам и потребностям
детей, за проведение закаливающих процедур в соответствии с учетом их
здоровья.
3.3. .Все сотрудники МКДОУ несут ответственность за соблюдение
техники пожарной безопасности и требований охраны труда.
3.4. Заведующий МКДОУ составляет план работы с педагогическими
кадрами, родителями; составляет режим дня на теплый период; готовит
рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса с
детьми в группах в летний оздоровительный период, проводит подготовку
наглядной информации для родителей, осуществляет контроль за
подготовкой воспитателей к началу летнего оздоровительного периода,
образовательного процесса в группах;
3.5.Учитывая важную роль положительных
эмоций
музыкальный
руководитель совместно с воспитателями составляют план развлекательных
мероприятий,
используя разнообразные
формы:
дни
здоровья,
физкультурные досуги, праздники, развлечения, викторины, мастерские,
конкурсы, игры.
3.6.Педагоги составляют планы образовательной работы, которые
включают
развлечения,
познавательно
речевую,
игровую,
театрализованную, индивидуальную работу с
детьми, используя
разнообразные формы и методы работы.
3.7.Педагоги МКДОУ проводят различные мероприятия, предполагающие
развитие физической активности, профилактику плоскостопия, осанки и
закаливание детей.
3.8. Педагоги несут ответственность за выполнение Инструкции по
организации охраны жизни и здоровья детей в МКДОУ и на детских
площадках, во время экскурсий, массовых мероприятий, предупреждению
детского травматизма.
3.9. Следят, чтобы одежда детей соответствовала температуре воздуха
помещения и улицы.
3.10. Медицинский персонал МКДОУ планирует работу по предупреждению
травматизма, проводит инструктажи по охране жизни и здоровья,
предупреждению заболеваний, отравлений, оказание первой медицинской
помощи, комплектует аптечку для оказания первой помощи

3.11. Даёт конкретные указания для педагогического персонала по
организации и методике проведения всех мероприятий по закаливанию детей
в каждой возрастной группы.
3.12. Обучает педагогический и обслуживающий персонал методике
проведения закаливающих процедур. Для закаливания детей основные
природные факторы: солнце, воздух и вода используют дифференцировано в
зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учётом
подготовленности персонала и материальной базы, со строгим соблюдением
методических рекомендаций.
3.13. Проводит беседы с родителями о значении закаливания для укрепления
здоровья детей.
3.14. Осуществляет систематический контроль за работой персонала по
закаливанию детей в каждой возрастной группе, за соблюдением врачебномедицинских указаний по отношению к детскому коллективу и каждому
ребёнку в отдельности.
3.15. Посещает, в соответствии с планом работы, все возрастные группы
дошкольного учреждения, регулярно наблюдает за влиянием системы
закаливания на состояние здоровья каждого ребёнка.
3.16. Контролирует соблюдения питьевого режима на участках.
3.17. Помощники воспитателей проводят подготовку инвентаря для
закаливания, уборку группового помещения. Соблюдают питьевой режим
детей.
4. Права участников летней оздоровительной работы.
4.1.Участники летней оздоровительной работы имеют право:
- вносить предложения и рекомендации
родителям
(законным
представителям) воспитанников по вопросам воспитания ребенка в семье;
- вносить предложения по улучшению организации оздоровительной
работы в летний период;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка
давать рекомендации родителям (законным представителям) по вопросам
закаливания детей в домашних условиях.
4.2.Родители(законные представители) воспитанников имеют право
оказывать содействие в улучшении условий для летней оздоровительной
работы.
5. Организация управления.
5.1.Непосредственное руководство летней оздоровительной работой
осуществляет заведующий МКДОУ.
5.2.На основании анализа посещаемости и заболеваемости, уровней
развития детей, заведующий МКДОУ совместно с медицинским и
педагогическим персоналом разрабатывает совместный план работы на
летний период.
5.3.План летней оздоровительной работы рассматривается и принимается
педагогическим советом МКДОУ и утверждается заведующим МКДОУ.

5.4.Администрация МКДОУ информирует весь персонал о начале и
содержании работы с детьми в летний период, проводит инструктажи по
вопросам
техники
безопасности,
охраны
жизни
и
здоровья
детей при организации летних праздников, игр, походов, оказанию первой
медицинской помощи и др.
6. Делопроизводство.
6.1.Руководитель МКДОУ издает приказ об организации летней
оздоровительной работы.
6.2.Инструктажи с сотрудниками МКДОУ фиксируются в журнале
инструктажей на рабочем месте под роспись.
6.3.Медицинские и педагогические работники МКДОУ составляют планы
образовательной и оздоровительной деятельности с детьми на летний
период.
6.4.Администрация, педагоги, медицинский персонал МКДОУ проводят
анализ и готовят отчет о результатах летней оздоровительной работы. Об
итогах работы информируют коллектив МКДОУ и родителей (законных
представителей) воспитанников.
6.5. Педагоги на группах заполняют тетрадь передачи смен.

