


Летнюю работу с детьми в детском саду принято 
называть оздоровительной, она имеет свою 

специфику.
Важно всемерно использовать благоприятные для 

укрепления здоровья детей условия летнего времени 
и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и 

закалился, научился понимать и полюбить 
удивительный, прекрасный мир растений и 

животных. Летом природа представляет большие 
возможности для развития познавательных 

способностей дошкольников. 

Успех летней работы определяется, прежде всего, 
тем, насколько своевременно подготовился к ней 

коллектив детского сада. 



Летний оздоровительный период в 

дошкольном образовательном учреждении 
решает немаловажные задачи:

- укрепление здоровья детей;
- развитие двигательной активности и 

приобщение к летним видам спорта;
- создание условий для решения 

образовательных задач в совместной 
деятельности с детьми.



Критериями готовности дошкольного образовательного 
учреждения к работе в летний период могут служить:

1. - соответствие оборудования игровых и физкультурных 
площадок и требованиям СанПиН и инструкции по охране жизни 
и здоровья детей;

2. - создание условий для своевременного увлажнения песка и
участка;

3. - разнообразие выносного оборудования для организации
различных видов деятельности с детьми, создание условий для
его хранения;

4. - наличие необходимой документации: приказа по
организации летнего оздоровительного периода в ДОУ, плана
работы учреждения на летний оздоровительный период,
внеочередного инструктажа с сотрудниками по охране жизни и
здоровья воспитанников в летний оздоровительный период,
документации по организации закаливания и проведения
лечебно-профилактических мероприятий, различных
рекомендаций и консультаций для педагогов и родителей;

5. - наличие системы контроля организации летнего
оздоровительного периода с детьми.



Нормативные документы для организации летнего периода:

 - Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изм. и доп.);
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

22.07.2010 № 91 Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях»

 - Приказ Минобразования России от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 "О
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях РФ";

 - Приказ Минпроса РСФСР от 04.08.1982 № 29 "Организация и руководство
летней оздоровительной работой с детьми";

 - Методические рекомендации об организации летней оздоровительной
работы с детьми в дошкольных учреждениях" от 20.06.1986 № 11-22/6-20;

 - Методические рекомендации "Проведение физкультурных занятий на
открытом воздухе с детьми 5–7 лет в дошкольных учреждениях» от 29.10.1984
№ 11-14/26-6;

 - Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных
учреждениях от 16.06.1980 № 11-49/6-29;

 - Методические рекомендации по закаливанию детей от 07.06.1979 № 290-м.



В задачи рабочей группы ДОУ входит:

 разработка плана подготовки к летнему 
оздоровительному периоду;

 контроль выполнения плана административно-
управленческим, педагогическим и учебно-вспомогательным
персоналом ДОУ;

 проведение внутренней приёмки территории ДОУ с
составлением акта;

 руководитель знакомит рабочую группу:

1. с методическими рекомендациями по организации летней
оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях, утв.
Минздравом СССР от 20.06.1986 № 11-22/6-29;

2. требованиями охраны труда, инструкциями по охране жизни и здоровья
детей;

3. санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СаПиН
2.4.1.2660-10, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача от 22.07.2010 №91.



Нормативные документы для организации летнего периода:

 - Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" (с изм. и доп.);
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

22.07.2010 № 91 Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях»;

 - Приказ Минобразования России от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 "О
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях РФ";

 - Приказ Минпроса РСФСР от 04.08.1982 № 29 "Организация и руководство
летней оздоровительной работой с детьми";

 - Методические рекомендации об организации летней оздоровительной
работы с детьми в дошкольных учреждениях" от 20.06.1986 № 11-22/6-20;

 - Методические рекомендации "Проведение физкультурных занятий на
открытом воздухе с детьми 5–7 лет в дошкольных учреждениях» от 29.10.1984
№ 11-14/26-6;

 - Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных
учреждениях от 16.06.1980 № 11-49/6-29;

 - Методические рекомендации по закаливанию детей от 07.06.1979 № 290-м.



Руководитель издает приказы:

 «О проведении летней оздоровительной кампании»;

 «О проведении учебной практической тренировки по
эвакуации людей при пожаре и несчастных случаях»;

 «О закрытии ДОУ на время ремонтных работ»;

 «Об усилении персональной ответственности за охрану
жизни и здоровья воспитанников в ДОУ и на детских
площадках».



Эффективность оздоровительной работы в ДОУ 
зависит от ряда факторов:

правильно организованного питания и питьевого
режима;

соблюдения требований личной гигиены;

сбалансированного закаливания;

отсутствия факторов угрожающих здоровью детей;

эмоциональное состояние ребёнка;

единые подходы к оздоровлению в семье и
дошкольном учреждении.



Предложения по проведению летнего 
оздоровительного периода в МДОУ:

 Поддерживать условия для безопасной деятельности
детей в помещениях и на прогулочных площадках МДОУ.
Вести строгий контроль за работой воспитателей,
медицинского персонала по охране жизни и здоровья
детей.

 Своевременно проводить покос травы.

 Ремонт помещений ДОУ проводить при отсутствии детей.

 Песочницы в отсутствии детей закрывать во избежание
загрязнения песка (крышками или другими защитными
приспособлениями).



СПАСИБО


