
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 99» 

 (МБДОУ «Детский сад № 99») 

г. Дзержинск Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

От 31.05.2022 г.                                                                                                       № 163-п 

Об организации летней оздоровительной работы в МБДОУ «Детский сад № 99», 

реализующее программу дошкольного образования 

 

   С целью эффективной организации летней оздоровительной работы с 

воспитанниками в МБДОУ «Детский сад № 99», реализующий программу дошкольного 

образования (далее ДОО), на основании приказа департамента от 18.05.2022 г.  № 316-П 

«Об организации летней оздоровительной работы в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 99»: 

1.1. Перевести группы на летний режим работы с 01.06.2022 по 31.08.2022.  

1.2. Утвердить календарно-тематический план на летний оздоровительный период. Срок: 

до 03.06.2022.  

1.3. Проводить массовые мероприятия с участием воспитанников разных групп в 

соответствии с п. 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (с изменениями на 21 марта 2022 года).  

1.4. Создать условия для работы с детьми в летний период в соответствии с санитарно - 

гигиеническими требованиями. Срок: до 01.06.2022.  

1.5. Предусмотреть в режиме дня максимальное пребывание воспитанников на открытом 

воздухе в соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

дошкольного образования в период с 01.06.2022 по 31.08.2022.  

1.6. Усилить контроль за эффективностью воспитательно - образовательного процесса по 

формированию культурно - гигиенических навыков, навыков здорового образа жизни и 

безопасного поведения, развитием физических качеств.  

1.7. Назначить ответственных лиц:  

- музыкального руководителя, старшего воспитателя, воспитателей всех возрастных 

групп, за реализацию мероприятий в соответствии с календарно-тематическим планом на 

летний оздоровительный период; 

 - старшего воспитателя, за организацию контроля по реализации учебно-методических 

пособий, заявленных в основной образовательной программе дошкольного образования на 

летний оздоровительный период;  

- музыкального руководителя, старшего воспитателя, воспитателей всех возрастных 

групп, за соблюдение режима дня;  

- заведующего хозяйством, помощников воспитателя всех возрастных групп за 

организацию и проведение противоэпидемиологических мероприятий; 

- воспитателей всех возрастных групп, за организацию питания и питьевого режима 

воспитанников; 

 - старшего воспитателя, воспитателей всех возрастных групп, за реализацию плана 

мероприятий по профилактике травматизма среди воспитанников;  

- воспитателей всех возрастных групп за информирование родителей (законных 



представителей) о проведенных мероприятиях в соответствии с календарно-тематическим 

планом на летний оздоровительный период (в том числе с использованием официального 

сайта);  

- музыкального руководителя, старшего воспитателя, воспитателей всех возрастных 

групп, помощников воспитателя, за соблюдение требований санитарного состояния 

помещений, территории ДОО. Срок: до 01.06,2022.  

1.8. Провести инструктаж с сотрудниками по охране жизни и здоровья воспитанников в 

летний оздоровительный период. Срок: до 01.06.2022.  

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» ______________И.Ю. Балашова 
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