
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                          

 «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 

(МДОУ «Детский сад № 12») 

 

ПРИКАЗ 

 26.05.2022                                                                                                                № 76 

г. Пугачев 
 

Об организации оздоровительной работы  

в летний период 2022 года 

 

В связи с началом летнего периода, в целях обеспечения условий для организации 

отдыха и всестороннего развития детей, посещающих ДОУ, эффективности 

организации и проведения оздоровительной работы и профилактики 

коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Персоналу детского сада создать условия для полноценного отдыха детей в 

летний период: 

1.1. Создать рабочую группу по разработке плана оздоровительной работы на 

летний период 2022 года (далее – план): 

− заведующий Волкогон Г.В.; 

− заместитель заведующей по воспитательно – методической работе 

Белова Т.П.; 

− медицинская сестра Пономарева Н.Ю. 

1.2. Направить работу педагогического коллектива на профилактику 

коронавирусной инфекции, качественную организацию и проведение различных 

форм физкультурно-оздоровительной работы с учетом состояния здоровья детей, 

их самочувствия, индивидуальных особенностей, уровня физического развития и 

подготовленности каждого ребенка. Срок: постоянно. 

1.3. Заместителю заведующей по воспитательно – методической работе: 

− разработать и внедрять в педагогический процесс методики профилактики 

коронавирусной инфекции и других детских заболеваний, 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, социально-

оздоровительных проектов. Срок: постоянно. 

− провести инструктажи с педагогическим персоналом детского сада по 

основным нормативным документам, регулирующим деятельность 

детского сада в летний период, и по мерам профилактики коронавирусной 

инфекции до 01.06.2022; 

− дать рекомендации воспитателям по подбору и изготовлению выносного 

материала. 

1.4. Завхозу: 

− провести инструктажи с учебно-вспомогательным персоналом детского 

сада по основным нормативным документам, регулирующим работу 

детского сада в летний период до 01.06.2022; 

− обеспечить смену песка в песочницах, наличие сертификатов на качество 

песка, наличие крышек на песочницах; 



− обеспечить уборку и полив территории;  

− обеспечить группы выносным материалом к летнему периоду; 

− обеспечить выполнение усиленных санитарно-гигиенических правил 

вовремя эпидемии коронавируса, противопожарных мероприятий, других 

условий безопасной жизнедеятельности детей и взрослых во время 

пребывания в детском саду; 

− подготовить участки к летнему периоду; 

− обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов и другого 

мусора. 

1.5. Медицинской сестре:  

− постоянно осуществлять медицинский контроль за состоянием здоровья 

детей, организацией закаливания в группе и на прогулке; 

− в период пандемии коронавируса осуществлять усиленный контроль за 

состоянием здоровья детей и работников;  

− пропагандировать здоровый образ жизни среди родительской, 

педагогической общественности, воспитанников, используя стенды, сайт; 

− разработать перспективное меню на летний период в детском саду; 

− усилить контроль за сбалансированным рациональным питанием детей 

в детском саду, за воздушным, тепловым, питьевым режимами, а также за 

режимом обеззараживания воздуха в помещениях с помощью 

бактерицидных облучателей, выполнением детьми культурно-

гигиенических навыков, закаливанием, проведением прогулок – 

срок постоянно; 

− обеспечить выполнение санитарных правил, направленных на 

предупреждение коронавирусной инфекции и возникновения острых 

кишечных инфекций, в том числе сальмонеллезной этиологии; 

− осуществлять ежедневный контроль выполнения натуральных норм 

продуктов питания; 

− контролировать санитарное состояние и содержание территории,  

срок – постоянно.  

1.6. Поварам: 

−  помещение пищеблока содержать в чистоте; 

− готовые блюда хранить на плите от раздачи до реализации не более 2 

часов; 

− строго соблюдать правила личной гигиены; 

− строго выполнять требования по приготовлению всех блюд. 

1.7. Специалисту по охране труда  контролировать: 

− состояние игрового и спортивного оборудования, срок – постоянно; 

− санитарное состояние и содержание территории, срок – постоянно. 

1.8. Воспитателям: 

− организовать жизнь детей летом по щадящему режиму; 

− активно использовать традиционные и нетрадиционные формы, методы, 

средства физического воспитания (согласовав с медицинским 

персоналом), которые способствуют оптимизации двигательного режима; 

− соблюдать физическую и психическую нагрузку на детей в соответствии с 

возрастными особенностями, двигательный режим жизнедеятельности 

детей в течение дня; 



− целесообразно использовать основные средства физического воспитания 

(гигиена одежды, оборудования, гигиенические факторы – режим 

питания, занятий и отдыха, элементы спорта и туризма, закаливание, 

физическое воспитание – игры, занятия, гимнастические упражнения  

и т. д.);  

− использовать в работе нетрадиционные формы организации досугов, 

прогулок, развлечений; 

− разнообразить работу с родителями в летний период; 

− систематизировать материал по физкультурно-оздоровительной работе в 

группах; 

− соблюдать воздушный, тепловой и питьевой режим, проводить 

закаливание; 

− организовать на участке игры по формированию здорового образа жизни; 

− ежедневно проводить прогулки в соответствии с СанПиН; 

− ежедневно производить рыхление и полив песка в песочницах; 

− следить за соблюдением мер гигиены в целях профилактики 

коронавирусной инфекции.  

1.9. Младшим воспитателям: 

− ежедневно производить утреннюю уборку и полив детских веранд; 

− еженедельно согласно графику производить полив кипятком песка в 

песочницах; 

− следить за санитарным состоянием и содержанием участков;  

− ежедневно соблюдать выполнение питьевого режима. 

2. Утвердить: 

− режим дня воспитанников детского сада в летний период 2022 года  

− расписание утренней гимнастики с воспитанниками детского сада в 

летний период 2022 года  

− график получения пищи на летний период 2022 года  

− утвердить план оздоровительной работы на летний период 2022 года  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 12»                                                Г.В.Волкогон 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Лыженкова Т.А., делопроизводитель 

8(84574)2-70-13, pugachevdou12@mail.ru 
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