
 



Основной состав детей – воспитанники  МДОБУ ЦРР – Д/с № 105 «Умка»  в возрасте от 4 

до 7 лет по заявлению родителей (законных представителей) . Возможен временный  

прием детей на летний период, не являющихся воспитанниками МДОБУ ЦРР-Д/с № 105 

«Умка».   Для воспитанников летней Детской дачи «Лесовичок»  организуется 

пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак,  обед, полдник, ужин). Пища готовится по 

перспективному меню в помещении специально  оборудованной  столовой. Еда 

разнообразная, сбалансированная, включает большое количество овощей и фруктов. 

Основная образовательная деятельность  в летний период   проводится по оздоровлению 

детей. В распорядок дня обязательно включаются физические упражнения и игры на 

открытом  воздухе, закаливающие процедуры,  профилактические мероприятия. В период  

посещения летней Детской дачи «Лесовичок»  для воспитанников  организуются   

профилактические процедуры: массаж, физиопроцедуры, кислородные коктейли и др. 

На воспитанников  летней дачи «Лесовичок» МДОБУ ЦРР – Д/с № 105 «Умка»  

распространяется  Положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников МДОБУ 

ЦРР-Д/с № 105 «Умка», утвержденное заведующей  приказом № 04-01/03 от 10.01.2014г. 

 

3. Кадровое обеспечение 

 В соответствии с уставной  деятельностью МДОБУ ЦРР – Д/с № 105 «Умка»  несет 

ответственность: 

– за создание условий для полноценного отдыха воспитанников, их оздоровления, 

физического, интеллектуального, творческого и личностно-нравственного развития; 

– безопасность пребывания воспитанников и работников летней Детской дачи 

«Лесовичок»; 

– качество реализуемых на летней даче  оздоровительных  программ и мероприятий; 

– соответствие форм и методов организации деятельности воспитанников их возрасту, 

интересам и потребностям; 

– соблюдение прав и свобод воспитанников и работников летней Детской дачи 

«Лесовичок». 

В рамках своих полномочий заведующая МДОБУ ЦРР-Д/с № 105 «Умка»: 

– осуществляет подготовку помещений к открытию летней дачи; 

– обеспечивает общее руководство деятельностью летней дачи; 

– разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников, знакомит их с 

условиями труда; проводит инструктаж персонала в условиях  летней дачи  по технике 

безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с 

воспитанниками; составляет график работы  персонала; 



– несет ответственность за организацию питания и медицинского обслуживания 

воспитанников, санитарное состояние помещений и территории летней дачи; 

– обеспечивает занятость воспитанников в течение дня; 

– по окончанию работы летней дачи готовит и представляет отчет о проделанной работе в 

Управление образования Окружной администрации  города Якутска. 

Старший  воспитатель несет ответственность за: 

- подготовку   педагогического персонала  к работе с детьми в летний  период; 

- обеспечение и подбор необходимой методической  литературы для воспитателей, 

педагогов дополнительного  образования; 

- составление  плана работы летней Детской дачи «Лесовичок»; 

- освещение деятельности  МДОБУ ЦРР Д/с № 105 «Умка» в летний период через 

информационные  стенды и официальный сайт http://detsad105.yaguo.ru/;  

- состав картотеки игр для воспитанников; 

- разработку  тематических прогулок, экскурсий  воспитанников; 

- оснащение и содержание  игрового  оборудования для воспитанников; 

- организует работу  педагогического персонала  по оформлению  участков, помещений 

летней Детской дачи «Лесовичок», 

- организует  работу МДОБУ ЦРР – Д/с № 105 «Умка» с социумом  по вопросам  

сотрудничества на летний  период  по организации  оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками. 

Педагоги    летней Детской дачи «Лесовичок» являются  постоянными сотрудниками 

МДОБУ ЦРР – Д/с № 105 «Умка» и осуществляют свою  деятельность в соответствии с 

утвержденными  функциональными  обязанностями. 

 

4. Реализации программы 

4.1.  С целью реализации  настоящей Программы на подготовительном этапе (апрель-май) 

осуществляется: 

– подготовка помещений, приобретение необходимого инвентаря и решение других 

административно-хозяйственных вопросов; 

– обучение кадров; 

– разработка плана работы летней Детской дачи «Лесовичок»; 

- заключение договоров с родителями (законными представителями) на предоставление  

услуги на летний период для детей, не являющихся воспитанниками  МДОБУ ЦРР-Д/с № 

105 «Умка». 

4.2. На организационном этапе  происходит: 



– формирование групп воспитанников, которыми  могут быть разновозрастными; 

– знакомство воспитанников с режимом работы летней дачи  и правилами внутреннего  

распорядка; 

– оформление информационных уголков для родителей (законных представителей). 

4.3. Непосредственно образовательная  деятельность посвящена  оздоровительной, 

профилактической работе  с воспитанниками через  организацию закаливающих 

процедур,  прогулок, игровой  деятельности с воспитанниками.  

  

5.Гигиенические требования к организации физического воспитания детей и 

оздоровительных мероприятий 

 

5.1. Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом 

детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и физической 

подготовленности. 

5.2. Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- занятия физкультурой в кружках, секциях; 

- прогулки, экскурсии с играми на местности; 

- спортивные соревнования и праздники. 

5.3. Спортивно-оздоровительные мероприятия могут проводиться на базе летней Детской 

дачи «Лесовичок». 

5.4. Распределение воспитанников  на основную, подготовительную и специальную 

группы, для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок 

об их здоровье). Детям основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С детьми 

подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную работу следует 

проводить с учетом заключения врача. При возможности организуются занятия лечебной 

физкультурой. 

5.5. Проведение закаливающих процедур (водные, воздушные и солнечные ванны)  

контролируется медицинским персоналом. Закаливание начинают после адаптации детей 

в   учреждении, проводят систематически, постепенно увеличивая силу закаливающего 

фактора. 

5.6. Водные процедуры после утренней гимнастики (обтирание, обливание) проводятся 

под контролем врача. 



5.7. Воздушные ванны начинают с первых дней пребывания для детей основной группы 

при температуре воздуха не ниже 18°С, для детей специальной группы - не ниже 22°С. 

Продолжительность первых процедур - 15-20 минут. 

Прием воздушных ванн рекомендуется сочетать с ходьбой, подвижными играми, 

физическими упражнениями. 

5.8. Солнечные ванны проводят во второй половине дня на специальных площадках 

(соляриях), защищенных от ветра, спустя час-полтора после еды, при температуре воздуха 

- 18-25°С. Детям основной и подготовительной групп солнечные ванны следует начинать 

с 2-3 минут для младших и с 5 минут для старших, постепенно увеличивая процедуру до 

30 минут. Солнечные ванны проводят при температуре воздуха 19-25°С. 

Дети специальной группы принимают солнечные ванны по рекомендации врача. 

5.9. Подвижные игры должны занимать в режиме дня детей основной и подготовительной 

групп: 40-60 минут. 

5.10. Дети, перенесшие острые заболевания во время отдыха или незадолго до прибытия, 

могут освобождаться врачом от занятий физической культурой и спортом. 

 

6. Гигиенические требования к режиму дня 

 

6.1. Организация работы  летней Детской дачи «Лесовичок» МДОБУ ЦРР-Д/с № 105 

«Умка» осуществляется в режимах пребывания детей: 

С 8.00 до 20.00 и круглосуточным режимом пребывания, с обязательной организацией 

дневного сна и  5-ти разового питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).  

6.2. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 

проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию 

экскурсий, походов, игр;  

6.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

6.4. Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью (изобразительная 

деятельность, моделирование, шахматы, рукоделие и другие подобные виды 

деятельности) должна чередоваться с активным отдыхом и спортивными мероприятиями. 

6.5. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 - для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 



- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

6.6.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 1 час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

6.7.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3  раз в 

неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

7.8. Образовательную деятельность по дополнительному образованию (студии, кружки, 

секции и т.п.) для детей дошкольного возраста проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

7.9.Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 

8. Организация контроля за исполнением программы 

8.1. Контроль за ходом реализации программы осуществляет заведующая МДОБУ ЦРР – 

Д/с № 105 «Умка». 

8.2. Внешний контроль за исполнением настоящей программы  осуществляет дошкольный 

отдел  Управления  образования Окружной администрации города Якутска, надзорные и 

контрольные органы. 

 
 


