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I. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение регулирует порядок организации деятельности муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звездочка»  в 

летние каникулы. 

 1.2 Настоящее положение составлено в соответствии с действующим законодательством и 

другими нормативными документами:  

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Декларацией прав ребенка, 20.11.1959 г; 

 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом  Министерства образования и  науки от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам–

образовательным программам дошкольного образования » № 1014 от 30.08.2013 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27 октября 2020 г. № 32  об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 " Санитарно –

эпидемиологических требований к организации общественного питания населения» 

Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2003 г. № 418-Р «К летним каникулам будьте 

готовы!»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28сентября 2020 г. № 28,   об утвержденииСП.2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи, 

зарегистрированный 18 декабря 2020. Регистрационный номер 61573 

 Письмом Министерства просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 

11.07.1962  г. № 176 «О предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями и 

грибами»; 

 Инструктивно-методическим письмом от 09.11.71 г. № 85 «О повышении роли дошкольного 

учреждения и школ в проведении воспитательной работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма»; 

 Постановлением Администрации города Шадринска  от 28.04 2020 № 703 «Об утверждении    

Положения об организации предоставления общедоступного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, организации предоставления дополнительного образования на территории 

муниципального образования – город Шадринск, а также организации отдыха детей в 

каникулярное время»; 

 Постановлением Администрации города Шадринска  от 01.10.2020 № 1620 о внесении 

изменений в постановление Администрации города Шадринска от 28.04 2020 № 703   «Об 

утверждении    Положения об организации предоставления общедоступного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного 

образования на территории муниципального образования – город Шадринск, а также 

организации отдыха детей в каникулярное время»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка»; 

 Инструкциями об охране жизни и здоровья детей в МБДОУ и на детских площадках; 

 Методическими рекомендациями об организации летней оздоровительной работы с детьми в 

дошкольных учреждениях" от 20.06.1986 № 11-22/6-20. 



1.3  Положение об организации летних каникул (далее - Положение) определяет порядок и сроки 

проведения летних каникул. 

1.4 МБДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка» в летние каникулы работает по плану, 

разработанному администрацией, совместно с медицинским персоналом и специалистами и 

утвержденному руководителем МБДОУ.  

1.5 Непосредственное руководство летними  каникулами осуществляет руководитель МБДОУ, а 

в его отсутствие заместитель заведующего по ВМР. 

1.6 Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

 

II. Взаимосвязи с социумом 

2.1. В целях сохранения и укрепления здоровья детей, проведение профилактической и 

коррекционной работы, закаливающих процедур в летние каникулы осуществлять в тесном 

сотрудничестве с ГБУ « Шадринская  детская больница». 

2.2. С целью расширения кругозора детей, познавательного интереса, приобщения к культуре 

и традициям русского народа осуществлять сотрудничество с: 

- центральной детской библиотекой «Лукоморье»; 

- городским краеведческим музеем им. В.П. Бирюкова; 

- центром «Лад»; 

- станцией юных натуралистов; 

- ЦДК «Октябрь». 

III. Задачи 

3.1. Деятельность МКДОУ в летние каникулы   направлена на реализацию основных задач   

дошкольного образования, на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам, 

способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации движений и 

целенаправленного общения с природой. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

детей младшего  и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, любознательности и 

двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

 Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей  (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Продолжать работу по  улучшению пространственного окружения прогулочных участков 

МБДОУ. 

 
IV. Организация летних каникул 

4.1.Летние каникулы   являются обязательным условием работы МБДОУ  и частью системы 

оздоровительного комплекса образовательной  деятельности. 

4.2.  В группах организуются:  

 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 Приобщение детей к физической культуре, спорту, здоровому образу жизни; 

 Проведение закаливающих процедур, с учётом возрастных особенностей детей; 

 Организация питания   с  учетом  витаминизации  блюд, соблюдение питьевого режима; 

 Закрепление навыков  безопасного поведения  на  дорогах; 

 Организация трудовой деятельности, экологическое воспитание; 

 Спортивные и музыкальные развлечения, театрализованные представления, конкурсы,    

соревновательные игры  на свежем воздухе. 

 

V.Функции (Обязанности) 



5.1. Администрация МБДОУ и педагогические работники создают необходимые условия, 

обеспечивающие организацию содержательной, разнообразной детской игровой и 

познавательной  деятельности на участке, а также проведение закаливающих процедур с 

использованием естественных факторов природы. 

5.2 . Планирование оздоровительной работы осуществляется на основании медицинского 

заключения о состоянии здоровья детей, индивидуальных психофизиологических 

особенностях. 

5.3. Учитывая важную роль положительных эмоций, педагоги  еженедельно проводят 

развлечения, праздники, спортивные мероприятия,  в соответствии с планом общих 

мероприятий. 

 5.4. Педагоги в группах работают по разработанному тематическому перспективному плану, 

включают  мероприятия  по профилактике плоскостопия, сколиоза. 

 

VI. Права и ответственность 

6.1.Заведующий  МБДОУ несет ответственность за выполнение Инструкции по организации 

охраны жизни и здоровья детей в помещении детского сада и на участке. 

6.2. Медицинский персонал несет ответственность за работу по соблюдению санитарных 

правил, санитарно-просветительскую работу по профилактике желудочно-кишечных 

заболеваний, предупреждения отравлений ядовитыми растениями, грибами, ягодами, 

детского травматизма и др. 

6.3. Все сотрудники МБДОУ несут ответственность: 

- за соблюдение техники пожарной безопасности и требований охраны труда; 

-педагоги -  за выполнение Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей в 

МБДОУ  и на детских площадках; организацию экскурсий и походов за пределы территории 

детского сада, предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами, 

предупреждение детского травматизма; за соответствие форм, методов и средств в 

организации летних каникул возрастным, психо - физиологическим особенностям, 

способностям, интересам и потребностям детей, за проведение закаливающих процедур в 

соответствии и с учетом здоровья воспитанников. 

6.4. Участники образовательных отношений: 

-сотрудники МБДОУ; 

-родители (законные представители) имеют право:  

- вносить предложения по улучшению организации летних каникул; 

педагоги - давать рекомендации родителям по организации летнего отдыха и закаливания 

детей в домашних условиях; 

родители - принимать активное участие в организации совместных с детьми физкультурных 

праздниках, походах, экскурсиях и других мероприятий, в том числе и за пределами 

территории детского сада; 

- оказывать содействие в улучшении условий летнего отдыха детей. 

 

VII. Организация управления 

7.1. Планирование оздоровительной работы на летние каникулы  начинается весной, на 

основании анализа заболеваемости, медицинских осмотров, уровней развития детей. 

Администрация   МБДОУ совместно специалистами разрабатывают  план работы с детьми в 

летние каникулы.   

7.2. Администрация  МБДОУ  информирует весь персонал о содержании работы с детьми в 

летние каникулы. 

 7.3.  Специалист по охране труда проводит инструктаж по вопросам техники безопасности, 

охраны жизни и здоровья детей при организации различных видов детской деятельности. 

 7.4.  О ходе организации и проведении летних каникул  заведующий  МБДОУ о заслушивает 

отчеты педагогического персонала. 



7.5.Администрация  знакомит педагогический коллектив с итогами работы МБДОУ  в летние 

каникулы на общем собрании работников детского сада. 

VIII. Делопроизводство 

8.1. Заведующий  МБДОУ издает приказ об организации работы  МБДОУ в летние каникулы. 

8.2. Заместитель заведующего по  ВМР совместно с методистом МБДОУ разрабатывает  

Положение  об организации летних каникул  и план летних каникул. 

8.3. Заместитель заведующего по ВМР, методист  проводят анализ и готовят отчет о 

результатах работы в летние каникулы на  установочном педсовете.  
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