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Пояснительная записка 

 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является 

состояние здоровья детей.  Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – 

это основа формирования личности. 
Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, 

она имеет свою специфику.  Не у всех родителей есть возможность выезжать из 

города с целью оздоровления ребенка, задача ДОУ состоит в том, чтобы всемерно 

использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего 

времени,  добиться, чтобы ребѐнок окреп, поправился и закалился, научился 

понимать и любить удивительный, прекрасный мир растений и животных. 
Поэтому главная задача в это время – укрепление здоровья, развитие 

двигательной активности и приобщение к летним видам спорта. 
Успешное проведение летней оздоровительной кампании во многом 

определяется комплексным подходом к планированию, организации и медико-

педагогическому контролю. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

положенный в основу содержания работы с детьми – дошкольниками в летний 

оздоровительный период 2016 года, позволит обеспечить осуществление 

образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 

деятельность детей. 
Таким образом, четко спланированная система мероприятий развлекательного, 

познавательного и оздоровительного характера обеспечит необходимый уровень 

физического и психического развития детей. Также удовлетворяется потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении, а так же 

укрепление здоровья. 
При составлении плана работы на летний оздоровительный период, педагоги 

придерживались таким принципам оздоровительной работы в ДОУ как: 
- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий, а также их непрерывное проведение; 
- использование простых и доступных технологий оздоровления; 
-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала и 

педагогов к проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 
- повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и 

нормативов, оптимального двигательного режима и физической нагрузки, 

санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового 

режима и водоснабжения. 
План летне-оздоровительной работы  позволяет обеспечить: 
- «проживание» ребенком содержания образовательного процесса во всех 

видах детской  деятельности; 
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности  в ходе подготовки и проведения праздников; 



- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего летнего – оздоровительного периода за счет участия каждого ребенка в  

праздниках и развлечениях. Праздник – это всегда событие, вызывающее у ребенка 

яркие положительные эмоции, желание активно участвовать и быть успешным; 
- разнообразие форм подготовки и проведения  мероприятий; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей и 

законных представителей детей). 
Чтобы реализация плана работы на летний оздоровительный период 2016 года 

была успешной и интересной, были достигнуты ожидаемые результаты, проект 

плана был  

- построен на основе игровых и здоровьесберегающих технологий,  учитывая 

ФГОС, то есть возрастные психофизические особенности  детей ДОУ 
-  разработан на основе учета закономерностей  развития ребенка  

дошкольного  возраста; 
- построен на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с 

детьми; 
- направлен на охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 
- позволяет сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы  

организации работы с детьми в ходе проведения целевых прогулок (экскурсий), 

тематических бесед-обзоров, творческих мастерских, творческих конкурсов и 

заключительных праздников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовая база по подготовке и проведению 

летней оздоровительной работы 

 
Нормативно-правовые документы по организации  

летнего отдыха и оздоровления детей 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

  Приказ Минобразования России от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 "О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ";  

  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;  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89); 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38, 41, 42, 43); 

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации воспитательной работы 

с детьми на прогулке» № 295-М 17.07.1980 

 Локальные акты ДОУ 

 

Нормативно-правовые документы по организации питания 

в летний оздоровительный период 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 № 52 – ФЗ, Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №554;  

 ФЗ от 02.01.2000  № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

 Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения, № 5786-91, утв. Минздравом СССР; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Требования к условиям хранения, приготовления и 

реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 



 Письмо Минздрава РФ от 23.06.2003г. №13-16/42 «Об обеспечении 

общеобразовательных учреждений йодированной солью и пищевыми продуктами, 

обогащенными микронутриентами»; 

 Устав МДОБУ детского сада № 49, Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка МДОБУ детского сада № 49. 

 

Перечень приказов по организации летней оздоровительной работы 

1. О создании рабочей группы по разработке плана подготовки ДОУ к летней 

оздоровительной кампании. (Приложение 1) 

2. Об утверждении плана подготовки ДОУ  к  летнему  периоду. (Приложение 2) 

3. Об организации работы ДОУ в летний оздоровительный период. (Приложение 3) 

4. Об организации питания воспитанников в летний оздоровительный период.  

(Приложение 4) 

5. Об усилении персональной ответственности по охране жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках. (Приложение 5) 

6. О проведении проверок комиссией по охране труда по организации и подготовки 

к летним оздоровительным мероприятиям. (Приложение 6) 

 

Перечень инструкций к летней оздоровительной работе 

1. ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на участке. 

(Приложение 7) 

2. ИНСТРУКЦИЯ  по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или солнечном ударах. 

(Приложение 8) 

3. ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой доврачебной помощи. (Приложение 9) 

4. ИНСТРУКЦИЯ  воспитателя по предупреждению детского дорожного 

травматизма. (Приложение 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


