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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации работы 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  детский сад 

№ 410 (далее - МАДОУ) в летний период.  

1.2. Деятельность МАДОУ в летний период 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. 

II. Порядок работы МАДОУ в летний период 

2.1. Летний период в МАДОУ устанавливается с 1 июня по 31 августа. 

2.2. В целях создания оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в новом учебном году, подготовки к отопительному сезону, в летний период в 

МАДОУ могут проводиться ремонтные работы. 

2.3. На летний период в соответствии с Распоряжением Учредителя МАДОУ может 

закрываться в связи с ремонтными работами. Период закрытия зависит от Учредителя. 

2.4. В летний период устанавливается летний режим дня в соответствии с Уставом 

МАДОУ, Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) МАДОУ и санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049–13. 

2.5. Проведение режимных моментов, непрерывной образовательной деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности, самостоятельной деятельности в летний 

период организуется на свежем воздухе. 

III. Организация летне-оздоровительных мероприятий 

3.1. Летне-оздоровительные мероприятия являются обязательным условием работы 

МАДОУ и частью системы оздоровительного комплекса педагогического процесса. 

3.2. В группах для детей с 3-х до 7-ти лет организуются:  

- Максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

- Приобщение детей к двигательной деятельности, 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 и другое. 
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IV. Административно-хозяйственная деятельность МАДОУ в летний период 

4.1. Администрация МАДОУ в летний период осуществляет контроль за 

проведением летних оздоровительных мероприятий.  

4.2. В летний период сотрудникам МАДОУ по утвержденному графику 

предоставляются очередные отпуска. 

4.3. График отпусков сотрудников МАДОУ составляется с учетом закрытия 

МАДОУ на плановые ремонтные работы и закрытием групп. 

V. Заключительные Положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента утверждения его заведующим МАДОУ. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

заведующего МАДОУ. 

5.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

Составитель: заведующий МАДОУ № 410 – Гросс Татьяна Юрьевна 
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