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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о каникулярном времени разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом.  

1.2. Положением регулируется деятельность по организации каникул для обучающихся в 

МБДОУ «Детский сад № 52» (далее -Учреждение).  

1.3. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком Учреждения.  

 

2. Цели, задачи, организация каникулярного времени  
2.1. Цель – создание благоприятных условий для полноценного отдыха обучающихся.  

2.2. Задачи:  

- сохранение и укрепление здоровья;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности (спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической направленности);  

- привлечение родителей (законных представителей) к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках, походах, экскурсиях и других мероприятий.  

2.3. Каникулы проводятся для обучающихся всех возрастных групп.  

2.4. Каникулы проводятся в соответствии с календарным учебным графиком:  

- в зимний период продолжительностью 2 недели, включая новогодние праздники;  

- в летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

 2.5. В каникулярное время рекомендуется проводить:  

- физкультурные досуги и праздники;  

-походы, прогулки, экскурсии;  

- спортивные развлечения и упражнения;  

- эстафеты с элементами соревнований;  

- народные игры, музыкальные и другие мероприятия.  

2.6. Педагоги разрабатывают тематику каникулярных дней и определяют культурно-

досуговую деятельность обучающихся, составляют план мероприятий в соответствии с 

возрастом детей.  

 

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения. 

3.2. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

3.3. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. 

 

 

 

 

 


