
1

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Сочи
6^0

Об организации работы муниципальных дошкольных образователь
ных учреждений г. Сочи в летний оздоровительный период

В целях создания благоприятных условий для проведения летней 
оздоровительной кампании, обеспечения охраны жизни и здоровья де
тей, предупреждения заболеваемости и травматизма, реализации систе
мы мероприятий, связанных с оздоровлением и физическим развитием 
детей, их духовно-нравственным воспитанием, формированием познава
тельной активности 
Приказываю:
1.Отделу дошкольного образования управления по образованию и науке 
администрации города (Калугина Е.А.)
1.1.Организовать инспектирование подведомственных дошкольных об
разовательных учреждений по вопросам организации и проведения лет
ней оздоровительной кампании в МДОБУ в летний период, с 
01.06.2018г. по 28.08.2018г.
1.2. Провести анализ планов мероприятий муниципальных дошкольных 
учреждений по вопросам организации и проведения летней оздорови
тельной работы среди дошкольников и обеспечить освещение лучшего 
опыта работы в летний период в средствах массовой информации, до 
28.08. 2018г.
2.Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учре
ждений города:
2.1. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности пребыва
ния воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях горо
да в период организации летнего отдыха и оздоровления, в срок до 
01.06.2018г.
2.2. Ужесточить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических тре
бований к организации питания дошкольников, качеству поставляемых 
продуктов, требовать обязательное наличие сертификатов качества и 
других необходимых документов на поставляемые продукты в МДОУ 
города, постоянно.
2.3. Использовать в работе муниципальных дошкольных образователь
ных учреждений методические рекомендации по организации летней
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оздоровительной кампании для детей дошкольного возраста ( приложе
ние 1), постоянно.
З.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите
ля начальника управления О.Н. Белокурову.
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Приложение № 1 
к приказу начальника управления 

по образованию и науке 
администрации г. Сочи 
о т__________ №_________

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ

Оздоровительная работа с детьми в летнее время является составной ча
стью системы лечебно-профилактических и воспитательных мероприя
тий в дошкольных учреждениях.
Лето -удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гу
лять, бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени прово
дят на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, 
чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интерес
ным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, про
гулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни 
еще долго радовали детей. Воспитание здорового ребёнка - приоритет
ная, наиглавнейшая задача каждого коллектива ДОУ, особенно в совре
менных условиях. Проблема воспитания счастливой личности напрямую 
связана со здоровьем этой личности. Одним из путей решения этой про
блемы является организация работы по воспитанию дошкольников в 
летний период года. Летний отдых детей оказывает существенное влия
ние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание 
положительных эмоций. В летний период особенно большие возможно
сти предоставлены для закаливания, совершенствования защитных реак
ций ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и вод
ные закаливающие процедуры. Летом все виды деятельности переносят
ся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 
Функция педагогов в этот период -создание педагогических условий для 
сохранения физического и психического здоровья детей, их эмоциональ
ного благополучия, развитие творческих способностей, любознательно
сти и инициативы.

Основными направлениями работы в летний период являются:
•физическое развитие,
•музыкально-театрализованная деятельность, 
•художественно-эстетическая деятельность.
Более широкие возможности в летний период открыты для организации 
трудовой деятельности в природе, наблюдений, игр.

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ включает в себя: 
•физкультурные занятия /3 раза в неделю/,
•досуги, развлечения и праздники,
•летние спортивные игры, туристические походы, дальние пешеходные 
прогулки,
•летние тематические дни,
•водное и воздушное закаливание, витаминизацию, и. т. д.
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При их организации важно учитывать погодные условия и природные 
факторы.
Специальные летние тематические дни создают стойкий интерес у детей 
к заранее обозначенной теме и объединяют детский коллектив общей 
творческой деятельностью.

Примерные темы дня:
•день цветов;
•день Нептуна;
•день спорта и туризма;
•день веселого карандаша;
•день книги;
•день индейца;
•день леса, и др.
Игры забавы
-это физические упражнения, облеченные в игровую форму.
Перечень летних игр:
•игры
-классики;
•кросс с мячом;
•игры с вертушкой;
•шуточные соревнования с водой;
•игры с музыкальным сопровождением /хороводные/;
•русские народные игры;
•прыгалки
-резинки;
•меткие стрелки;
•школа мяча;
•занятная веревочка;
•спортивные упражнения / катание на велосипедах, самокатах 
/ и д.р.

Начальник управления О.Н. Медведева


