
 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об организации летней оздоровительной работы 

(далее –Положение) разработано для Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный 

Краснокутского района Саратовской области» (далее -Учреждение). 

Своевременная подготовка и организованное начало работы в данный период 

зависит от управленческих решений как на уровне органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, так и 

руководителя МДОУ. 

1.2.Нормативные документы для организации летнего периода: 

 -Конвенция о правах ребѐнка;  

-Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  

-образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.07.2020г. No373); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ No 28 от 

28.09.2020г. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" 

-СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» до 01.03.2027. 

1.3.При подготовке к летнему оздоровительному периоду на локальном 

уровне, необходимо: 

-провести совещание с сотрудниками Учреждения по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

Критериями готовности Учреждения к работе в летний период служат: 

-соответствие оборудования игровых и физкультурных площадок 

требованиям СанПиН и инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

-создание условий для своевременного увлажнения песка и участка; 

-разнообразие выносного оборудования для организации различных видов 

деятельности с детьми, создание условий для его хранения; 

-наличие необходимой документации: плана работы Учреждения на летний 

период, инструкций по организации питьевого режима, охрана жизни и 

здоровья детей, организация экскурсий и походов за пределами территории 

детского сада, по предупреждению отравления детей ядовитыми растениями 



и грибами, документации по организации закаливания и проведения лечебно-

профилактических мероприятий, различных рекомендаций и консультаций 

для педагогов и родителей; 

1.4.Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

1.5.В Учреждении подготовка к летнему оздоровительному периоду 

осуществляется всеми сотрудниками согласно своим функциональным 

обязанностям: 

-заведующий Учреждения составляет план подготовки и вместе с 

заведующим хозяйством организует деятельность коллектива по 

благоустройству территории (зелѐные насаждения, цветники, замена песка, 

устройство теневых навесов), организует водоснабжение для поливки 

участков, подготовка инвентаря для уборки участков, обеспечивает 

необходимым оборудованием для организации игр с водой, песком, 

спортивных игр, закаливания, а также планирует контроль за ходом летнего 

оздоровительного периода;  

-ответственный по охране труда проводит инструктажи по охране жизни и 

здоровья; 

-старший воспитатель 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, ходом 

образовательного процесса в группах; 

-воспитатели планируют двигательную активность детей на летний период, 

индивидуальную работу с детьми, усвоившими программу на низком и 

среднем уровне, соблюдают режим дня, готовят консультации и 

рекомендации для родителей, подбирают выносной материал для работы с 

детьми; 

-музыкальный руководитель планирует свою деятельность с учетом задач 

летнего оздоровительного периода и пребывания детей на воздухе; 

-младшие воспитатели совместно с воспитателем составляют график 

распределения рабочего времени сотрудников группы для наиболее 

эффективной организации дня, проводит подготовку инвентаря для 

закаливания, уборки группового участка, теневых навесов, мытья игрушек. 

Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работников 

и с учетом мнения Совета родителей, утверждается приказом заведующего 



Учреждением и выставляется на сайт Учреждения и доводится до сведения 

работников и родителей (законных представителей) воспитанников под 

роспись. 

II. Планирование и организация оздоровительной работы с детьми в 

летний период. 

В соответствии с нормами СанПиН в летний период непрерывная 

образовательная деятельность не проводится. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а 

также увеличивать продолжительность прогулок. Для достижения 

оздоровительного эффекта в режиме дня предусматривается максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Формы оздоровительных 

мероприятий в летний период: 

-утренняя гимнастика (традиционная, коррекционная); 

-занятия по физической культуре различных видов; 

-подвижные игры; 

-пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршрутам (простейший 

туризм); 

-двигательные разминки (на развитие мелкой моторики, на внимание и 

координацию движений, упражнения в равновесии, гимнастика 

расслабления, упражнения на формирование правильной осанки и свода 

стопы); 

-гимнастика после сна; 

-закаливающие мероприятия; 

-индивидуальная работа в режиме дня. Для рациональной организации 

работы воспитателя целесообразно подготовить к летнему периоду картотеки 

комплексов утренних гимнастик, спортивных упражнений, подвижных игр, 

эстафет, игр на развитие мелкой моторики и расслабление. Ответственность 

за правильную организацию работы по закаливанию детского организма 

несѐт заведующий Учреждения, заведующий хозяйством. 

2.1. Заведующий Учреждения: 

2.1.1. Осуществляет контроль за работой  педагогического и 

обслуживающего персонала по закаливанию детей всех возрастных групп 

детского коллектива и отдельных детей. 

2.1.2. Организует обучение воспитателей и обслуживающего персонала 

методике проведения всех мероприятий по закаливанию, регулярно 

проверяет, как выполняются указания. 

2.1.3. Устанавливает контакт с родителями (законными представителями) 

воспитанников, добиваясь согласованной единой системы закаливания детей 

в Учреждении и в семье. 



2.1.4. Обеспечивает оборудование и все необходимые условия для 

осуществления всего комплекса мероприятий по закаливанию детского 

организма. 

2.2. Медицинский персонал: 

2.2.1. Разрабатывает планы по закаливанию детей на основе данных 

тщательного изучения здоровья каждого ребѐнка, его физического 

воспитания в семье и в Учреждении. 

I группа. Дети здоровые, ранее закаливаемые. 

II группа. Дети здоровые, впервые приступающие к закаливающим 

мероприятиям, или дети, имеющие функциональные отклонения в 

состоянии здоровья. 

III группа. Дети, имеющие хронические заболевания, или дети, вернувшиеся 

в дошкольное учреждение после длительных заболеваний. 

2.2.2. Даѐт конкретные указания для педагогического персонала по 

организации и методике проведения всех мероприятий по закаливанию детей 

в каждой возрастной группе данного Учреждения. 

2.2.3. 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 учѐтом 

подготовленности персонала и материальной базы, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

2.2.4. Проводит беседы с родителями (законными представителями) о 

значении закаливания для укрепления здоровья детей. 

2.2.5. Осуществляет систематический контроль за работой персонала по 

закаливанию детей в каждой возрастной группе. 

2.2.6. Посещает, в соответствии с планом работы, все возрастные группы 

Учреждения, регулярно наблюдает за влиянием системы закаливания на 

состояние здоровья каждого ребѐнка. 

2.2.7. Составляет и контролирует режим проветривания. 

2.3. Воспитатели: 

2.3.1. При помощи младшего воспитателя, осуществляют весь комплекс 

мероприятий по закаливанию детского организма в своей группе. 



2.3.2. Продумывают организацию детского коллектива и взрослых при 

проведении закаливающих процедур. 

2.3.3. Следят за самочувствием детей, воспитывая у них положительное 

отношение к закаливанию. 

2.3.4. Следят, чтобы одежда детей соответствовала температуре воздуха 

помещения и улицы. 

III. Планирование и организация образовательной работы с детьми в 

летний период 

3.1.В летне-оздоровительный период работа с детьми ведется по следующим 

направлениям: 

-социально-коммуникативное. 

-познавательное; 

-речевое; 

-художественно-эстетическое; 

-физическое. 

3.2.Задачи работы с воспитанниками:  

«Социально –коммуникативное развитие» 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Познавательное развитие» 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса 

к узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления. 



2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира.  

«Речевое развитие» 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи -

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) 

5. Поддержание социального контакта 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный 

монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение 

года. 

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 

детей положительными эмоциями 

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 

видеть мир глазами творца-художника. 

8. Предоставить свободу в отражении —доступными для ребенка 

художественными средствами —своего видения мира. 



9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство  

«Физическое развитие» 

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия 

для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

3.3.Задачи работы с педагогами: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации летних оздоровительных мероприятий. 

2. Обеспечение методического сопровождения планирования и организации 

летней оздоровительной работы, высокого уровня интеграции всех 

специалистов Учреждении в рамках единого образовательного пространства. 

3. Создание условий для решения образовательных задач в совместной 

деятельности с детьми. 

4. Мотивация педагогов на улучшение качества организации летней 

оздоровительной работы. 

3.4.Задачи работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников: 

1. Обеспечение просветительской деятельности родителей по вопросам 

организации деятельности дошкольников и их оздоровления в летний 

период. 

2. Привлечение семей воспитанников к участию в воспитательно-

образовательном процессе на основе сотрудничества и партнерства. 

IV. Планирование работы с кадрами в летний период. Основные задачи 

работы с сотрудниками Учреждения: 

-повышение профессионального мастерства педагогов и специалистов в 

вопросах организации летней оздоровительной работы; 



-обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов Учреждения в 

рамках единого образовательного пространства. Для решения данных задач 

планируется методическая работа, в которую входит планирование 

консультаций педагогической и медицинской направленности, работы 

методического кабинета, индивидуальная работа с воспитателями. Задача 

старшего воспитателя – обеспечить координацию деятельности всех 

педагогов для наиболее эффективной организации образовательной и 

оздоровительной работы с детьми в летний период. 
 

 


