
Организация летних 

оздоровительных мероприятий 

в дошкольных 

образовательных  учреждениях 

г. Чебоксары

ДОУ № 2



Цель летних
оздоровительных мероприятий

5 У 
Создание благоприятных условий 
и максимальное использование 
летнего времени для укрепления 
здоровья воспитанников и 
закаливания детского организма,  
сохранение и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей с учетом их 
индивидуальных особенностей



5 У 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей

Условия проведения летней 
оздоровительной компании

Соблюдение гигиенических норм (питьевой режим, 
предотвращение тепловых ударов, солнечных ожогов, 
переохлаждения)

Обеспечение безопасности территории (устранение 
повреждений, опасных предметов и т.д.)

Санитарное состояние оборудования и материалов (гигиена 
песочниц, веранд, игрового материала)

Обеспечение методической поддержки педагогического 
процесса



5 У 

Нормативно-правовые
документы

• Конвенция о правах ребенка
• 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»;
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, Госкомспорта России № 166, 

Российской академии образования № 19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 
образовательных учреждениях Российской Федерации»;

• Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных 
технологий в деятельность образовательных учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем оборудования и 
методик по внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений»);

• Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных 
учреждениях» от 20 июня 1986 г. № 11-22/6-20;

• Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках (1980);
• Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об Утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения».

• Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об Утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения».

• Приказ Министерство образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

• Программа развития ДОО;
• Основная образовательная программа дошкольного образования



Алгоритм работы ДОУ
в летний период

Анализ

Анализ и  оценка

Издание локальных актов (приказы)

Подготовка территории ДОУ и 
информационное пространство

Проведение инструктажей

Организация работы педагогов и персонала



Анализ и оценка

Анализ

Контингент воспитанников 

Кадровый потенциал, график отпусков 

Материально-техническая база 

Состояние участков

Соблюдение санитарно-гигиенического режима

Обеспечение охраны жизни и  здоровья детей

Планирование деятельности педагогов

Работа с родителями



5 У 

Издание приказов
О создании рабочей группы по разработке плана подготовки ДОУ к ЛОР (май)

Об утверждении плана подготовки ДОУ в летний период

Об организации работы ДОУ в летний период

Об организации питания воспитанников в летний период

Об усилении персональной ответственности по охране жизни и здоровья детей в 
детском саду и на детских площадках 

О проведении проверок комиссией по охране труда по организации и подготовки к 
летним оздоровительным мероприятиям

График получения пищи

Режим дня на летний период

О комплектовании групп на летний период

План физкультурно-оздоровительной работы с методиками видов закаливания, 
режим двигательной активности в летний период

График использования физкультурного и музыкального залов в дождливую погоду

Проведение инструктажей и др.



Подготовка территории и 

информационного пространства

Озеленение территории (огород, цветники и т.п.)

Покраска и ремонт малых форм

Оборудование прогулочных площадок

Завоз песка, заполнение песочниц (закрытые песочницы)

Выносной материал (хранение)

Оборудование для трудовой деятельности

Обновление информационных стендов на 
летний период (режим дня, информация 
специалистов для родителей, памятки, буклеты)



Инструктажи

Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных 
площадках, во время труда в цветнике, на участке 

Инструкция по оказанию первой помощи детям при отравлениях 
ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или 
солнечном ударе

Инструкция по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи

Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в 
дошкольных образовательных учреждениях и др.



Организация работы педагогов, 

персонала  в летнее время    

Методическая 
работа

Воспитательно-
образовательная 
работа с детьми

Работа с 
родителями

Организация 
физкультурно-

оздоровительной и 
профилактической 

работы

Хозяйственная 
работа



Контроль

Вопросы выносимые на контроль:

воспитательно-образовательный процесс
соблюдение СанПиН
организация питания
проведение профилактических или оздоровительных 
мероприятий и др. 

Тематический 

Предупредительный

Оперативный


