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положение
о каникулах для воспитанников

МДОУ детский сад .}{Ь 1301. Общие положеция:
Настоящее положение о каникулах дJIя восIIитанников М,цОУ детский сад JtlЗO (далее -
положеЕие) разработаIIо в соответствии со статьями кст.28 п.5), (( ст.З4 п.l 1> Закона
<Об ОбразоваЕIии в Российской Федерации) от 29^|2.20l2}lb 273-ФЗ, Санитарно-
эпидемиологическими требованиrIми к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошIкоJIьньпс образоватеJьIIьгх организациях" (Ьан Пин 2.4.1.30а9-1З)Ът
15.05.2013 Jt 26, Уставом ДОУ.2. Настоящее положение реryлирует доятеJьность.ЩОУ по оргtlнизации каЕикул
дJUI воспиТанников, (плановые перерывы при поJIучении образовйи, для отдьIха в
соответстВии с закоНодатеJIьстВом об образовании и кaлеЕдарным уrебньпrл плапом).
3. Щель - создillие благоприятньD( условий для полноцеЕIIого отдьжа
воспитанников: Задачи:

. сохраЕение и укрепление здоровья;
о мtжсимаJIьное испоJIьзоВание рчвнообразньпr видов детской деятельности

спортивIIОоздоровиТельной, художественно-эстетичеокой Еаправленности;
о привлечение родителей к уастию в совместЕьIх с детьми физкультурньж

праздник€lх, экскурсиrtх и других мерошриятIй.
4. Порядок проведеЕия каникул дJIя воспитttшIиков,ЩоУ;

о каЕикулы проводятся дJIя детей в возрасте с 3-7 лет;
о кtlникулы проводятся в соответствии с рекомендациями в следующие сроки:

с 28 декабря по 8 лrваря;
в летниЙ оздоровиТе;ьньтЙ период с 1 июня по З0 tвгуста .ЩОУ работает в
каникул4рIIом режиме;

По усмотРениЮ администрации ДОУ каникуjш дJIя воспитtlнЕиков моryт проводиться в
осеЕне-весеЕние периоды (согласно календарного уrебного плаrrа).5. ВканишулярноевремярекомеЕдуетсяпроводить:

о физкуrьтурные досуги и праздники;
. IIоходы, прогуJIки, экски)сии;
. спортивные рttзвлечения и упражнеЕиrI;
. эстафеты с элемеIIтЕlп,{и соревнований;
о народные игры, музыкаJIьЕые и другие мероприятия.

Посещение воспитанникЕlп{и мероприятий за пределаI\dи ЩОУ в дни каникул проводится
иJIи совместно с родитеJIями (законньпrли представителями), иJIи по согласованию с
ними.
6. ПедагогИ самостояТельЕО опредеJUIЮт куJIьтурIIо-досуговую деятельность
воспит{lнIIиков в кulникулярный период9 соотавJIяют плЕlн мероприятий в соответствии с
возрастом детей.
7. План проведения каникул дJuI воспит€lнников принимается IIа
ЗаСеДаЕии педагогиtIеского Совета, согласовывается с Советом родителей и
утверждается заведующим rЩОУ.
8. ответственностЬ за органИзациЮ каникул Еесут - заведующий,
медициIIский работник и педагоги .ЩОУ,


