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Пояснительная записка к плану ЛОК 

 

Лето - это особенный период в жизни ребенка, широко открывающий дверь в 

мир природы, дающий малышу, при поддержке воспитывающих взрослых, 

уникальную возможность познания, новых открытий, созидания, общения. 

Работа дошкольного учреждения в летний период имеет свою специфику, ведь 

дети практически весь день проводят на свежем воздухе. Главная задача в этот 

период - укрепление здоровья детей, развитие двигательной активности и 

приобщение к летним видам спорта, создание условий для решения 

образовательных задач в совместной деятельности с детьми. Летом природа 

предоставляет богатые возможности для развития познавательных способностей 

дошкольников. Дети соприкасаются с природой, реально познают мир, получают 

яркие впечатления. Учитывая все это, педагоги ДОУ организуют и проводят 

работу с детьми, создавая комфортные и педагогически целесообразные условия 

пребывания дошкольников на свежем воздухе. Деятельность ребенка вне 

помещений дает возможность более свободного выбора занятий, чередования их 

видов. 

Планирование работы на летний период осуществляется в соответствии с 

нормативными документами дошкольного образования, санитарными 

требованиями. 

Традиционно в нашем детском саду в летний период организуется 

оздоровительная кампания, успешное проведение которой определяется 

накопленным опытом, комплексным подходом к планированию, грамотной 

организацией, созданием соответствующих условий и осуществлением 

контролирующих мероприятий.  

Цель деятельности учреждения в летний период:  

объединение усилий педагогов и родителей воспитанников по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

предоставляющих возможность для разностороннего развития ребёнка – 

дошкольника. 

Представленный план направлен на решение следующих задач: 
 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности с 

учётом требований ФГОС ДО; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 
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 создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные  

факторы  летнего  периода,  способствовать  их  физическому  развитию 

путем  оптимизации двигательной  активности  каждого  ребенка; 

 реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие  

самостоятельности, инициативности,  любознательности и 

познавательной  активности в  различных  образовательных  областях; 

 расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях,  формировать основы  

экологической  культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Предполагаемые результаты реализации плана работы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников (отсутствие пропусков по болезни). 

2. Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков (активность участие в предлагаемой деятельности, 

умение вести ролевой диалог с взрослыми и со сверстниками), овладение 

навыками поведения в различных опасных ситуациях. 

3. Разработка индивидуальных маршрутов и индивидуальное сопровождение в 

течение ЛОК 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ в рамках 

профессиональной деятельности в период ЛОК. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ в рамках 

проектной деятельности в течение ЛОК. 

6. Вовлечение родителей в педагогический процесс, повышение уровня 

педагогической компетентности. 

 

Содержание запланированной работы выделено по блокам: 

 Организационная работа 

 Оздоровительная и профилактическая работа 

 Руководство и контроль 

 Методическая работа  

 Воспитательно-образовательная работа 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Административно-хозяйственная работа 

1) Содержание плана в 1 блоке регламентирует деятельность сотрудников детского 

сада в период подготовки к летней оздоровительной кампании, включает работу 
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администрации по инструктированию сотрудников, изданию приказов и работу 

медицинского персонала по взаимодействию с органами  надзора. 

2) Содержит информацию о работе коллектива по организации сбалансированного и 

витаминизированного питания, по проведению закаливающих мероприятий, по 

организации режима в детском саду. Летний отдых детей оказывает существенное 

влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание 

положительных эмоций, развитие волевых качеств и самостоятельности. В летний 

период особенно большие возможности предоставлены для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-

воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом все виды 

деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в 

распорядке дня. 

Принципы планирования оздоровительной работы. 

 Комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий. 

 Непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий. 

 Преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления. 

 Использование простых и доступных технологий. 

 Формирование положительной мотивации у детей, педагогов и родителей к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий. 

 Интеграция программы профилактики закаливания в семью. 

Повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в МБДОУ санитарных правил 

и нормативов, оптимального двигательного режима и физической нагрузки, 

санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового 

режима и водоснабжения 

3) Особое внимание администрация детского сада уделяет вопросам оптимизации и 

координации работы всех служб детского сада для обеспечения качества летней 

оздоровительной кампании. Так, в план включены мероприятия, направленные на 

проведение разных видов контроля деятельности сотрудников. 

4) Методическая работа в летний период направлена как на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, так и на реализацию творческих 

задумок, создание условий для сохранения благоприятной эмоциональной 

атмосферы в педагогическом коллективе. Успех деятельности педагогического 

коллектива в летний период найдет свое отражение в наглядно-информационных 

стендах (папках-передвижках) в групповых прихожих и холле детского сада. 

5) В этом блоке регламентированы основные направления деятельности педагогов 

ДОУ. Мы выстроили модель разнообразной деятельности, насыщенной 
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подвижными играми, спортивными мероприятиями, продуктивными видами 

творчества, которая отражает основные направления федеральных 

государственных стандартов. Работа с воспитанниками строится согласно 

тематическому планированию. Так, педагоги смогут организовать свою работу с 

опорой на темы и проработать каждую из них, внеся свои творческие находки. 

Кроме того, в течение месяца наблюдается распределение направлений детской 

деятельности: 1 неделя – познавательная, 2 неделя – двигательная, 3 неделя – 

развитие творчества, 4 неделя – музыкальная. 

 

Создание условий для разностороннего развития детей при организации 

летней оздоровительной работы 

Образовательная 

область 
Содержание работы 

Физическое 

развитие 

Организация двигательного режима 

Формирование привычки к здоровому образу жизни 

Максимальное пребывание на свежем воздухе 

Организация безопасных условий пребывания детей в ДОУ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Организация всех видов игр 

Организация общения, расширение социальных контактов 

через посещение музея и библиотеки, через 

взаимодействие с родителями 

Труд в природе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организация продуктивных видов деятельности 

Организация музыкальных развлечений и организованной 

образовательной деятельности 

Ручной труд 

Познавательное 

развитие 

Организация познавательных тематических досугов 

Организация экспериментальной деятельности 

Формирование основ безопасного поведения 

Речевое развитие Организация ситуаций общения 

Организация литературных тематических досугов 

Организация работы по ознакомлению с детской 

литературой 

 

6) Взаимодействие с родителями в летний период обладает определенной 

спецификой. Целесообразно предоставить такую информацию, которая поможет 

семье организовать досуг малыша и в далеких путешествиях, и в родном городе 

или на даче. Педагоги нашего детского сада всегда рады, когда родитель 

становится равноправным участником воспитательно-образовательного процесса 
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в детском саду. Поэтому, наш план содержит мероприятия для родителей, 

которые носят информационный и продуктивный характер, и позволят семьям 

презентовать опыт взаимодействия с ребенком в разных видах деятельности. 

7) Этот блок содержит информацию о пополнении материальной базы детского сада, 

обогащении развивающего пространства и пополнению территории детского сада 

новыми объектами. 

В помощь сотрудникам детского сада по осуществлению деятельности в 

летний период в плане описаны функциональные обязанности (прил.1), 

разработан График проведения музыкальных и физкультурных досугов, 

развлечений и праздников (прил.3). Деятельность педагогов в условиях 

тематической недели регламентирована Циклограммой совместной деятельности 

в летний период (прил.2). План содержит информацию о соответствии 

санитарным нормам к пребыванию детей на свежем воздухе и сну (прил.4), 

формы организации двигательного режима в летний период (прил.5) 

 

№ п/п Содержание работы 
Срок 

проведения 
Ответственный Выполнено 

1. Организационная работа 

1.1. Проектирование и 

утверждение плана ЛОК 

До 31.05.2021 Заведующий ДОУ 

Романова А.В., 

Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е., 

пед.совет 

 

1.2. Инструктаж сотрудников 

д/с по соблюдению ТБ и 

ПБ в летний период 

Май Заведующий ДОУ 

Романова А.В., 

Зам.зав. по 

безопасности  

Анохина В.В. 

 

1.3. Инструктаж детей: 

- по предупреждению 

травматизма; 

- соблюдению правил 

поведения во время 

выхода на территорию 

детского сада; 

- соблюдение правил 

поведения в природе 

Ежедневно Воспитатели групп  

1.4. Издание локальных 

документов о 

деятельности ДОУ в 

летний период 

До 31.05.2021 Заведующий ДОУ 

Романова А.В. 

 

 

1.5. Организация и 

проведение экспертизы 

песка на групповых 

Май М/с Савина Т.В.  
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площадках 

2. Оздоровительная и профилактическая работа 

2.1. Организация питания 

согласно летнему меню 

Июнь – август Заведующий ДОУ 

Романова А.В., 

врач Сухарнова Э.А. 

 

2.2. Организация утреннего 

приема и максимального 

пребывания детей на 

свежем воздухе 

Июнь – август  Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели групп 

 

2.3. Повышение двигательной 

активности детей за счёт 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Июнь – август  Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели групп 

 

2.4. Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года (прогулка 

– 4–5 ч, сон – 2-3 ч), ООД 

на свежем воздухе. 

Июнь – август  Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е., 

Воспитатели групп 

 

2.5. Проведение 

закаливающих и 

профилактических 

мероприятий 

Июнь – август  Врач Сухарнова Э.А., 

м/с Савина Т.В. 
 

2.6. Организация работы с 

детьми по 

предупреждению 

бытового и дорожного 

травматизма, 

противопожарной 

безопасности, 

профилактике кишечных 

заболеваний 

Июнь – август Зам.зав. по 

безопасности  

Анохина В.В., 

Врач Сухарнова Э.А.,  

М/с Савина Т.В., 

Воспитатели групп 

 

 

2.7. Оформление санитарных 

бюллетеней: 

- «Детский травматизм на 

даче и дома», 

 «Осторожно, клещевой 

энцефалит!», 

 «Закаливание детей 

водой». 

 «Оказание первой 

помощи при солнечном 

ударе», 

 «Овощи. Фрукты. 

Витамины»,  

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Июль 

 
 

 

Врач Сухарнова Э.А., 

М/с Савина Т.В. 
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 «Осторожно, водоем!»,  

 «Пищевые отравления в 

летний период»,  

 «Ребенок дома и на 

улице» 

 

Август 

2.8. Консультация для 

сотрудников ДОУ 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний в летний 

период» 

Июнь Врач Сухарнова Э.А., 

М/с Савина Т.В. 
 

3. Руководство и контроль 

3.1. Оперативный контроль:  

3.1.1. Состояние прогулочных 

групповых участков  

Май 2021 Заведующий ДОУ 

Романова А.В. 
 

3.1.2. Соблюдение 

противопожарного 

режима 

Июнь – август  Зам.зав. по 

безопасности  

Анохина В.В. 

 

3.1.3. Выполнение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей, 

противопожарной 

безопасности, 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма 

Июнь – август  Заведующий ДОУ 

Романова А.В., 

Зам.зав. по 

безопасности  

Анохина В.В., 

Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 

 

3.1.4. Утренний прием на 

свежем воздухе, прогулки, 

утренняя гимнастика 

1, 3 неделя 

месяца 

Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е., 

М/с Савина Т.В. 

 

3.1.5. Соблюдение 

санэпидрежима 

Июнь – август  Врач Сухарнова Э.А., 

М/с Савина Т.В. 
 

3.1.6. Выполнение 

оздоровительно-

закаливающих и физ-

культурных мероприятий 

2 раза в месяц 

(июнь – август) 

Заведующий ДОУ 

Романова А.В., 

Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 

 

3.1.7. Ведение рабочей 

документации педагогами 

ДОУ 

4 нед. Месяца 

(май – июль) 

Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
 

3.1.8. Взаимодействие с 

семьями воспитанников: 

информационно-

справочный материал в 

групповых прихожих, на 

информационных стендах  

1 неделя месяца 

(июнь – август) 

Заведующий ДОУ 

Романова А.В., 

Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
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3.1.9. Осуществление 

воспитательно-

образовательного 

процесса (тематические 

недели, досуги, 

развлечения и т.п.) 

2 раза в месяц 

(июнь – август) 

Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
 

3.1.10 Организация 

сбалансированного 

питания (калорийность, 

закладка продуктов) 

Июнь – август  Заведующий ДОУ 

Романова А.В., 

М/с Савина Т.В. 

 

3.1.11 Выполнение 

рекомендованных норм 

питания 

1 раз в месяц 

(июнь – август) 

Заведующий ДОУ 

Романова А.В., 
 

3.1.12 Посещаемость детьми 

ДОУ 

1 раз в месяц 

(июнь – август) 

Заведующий ДОУ 

Романова А.В. 
 

3.1.13 Сохранность имущества 

ДОУ 

Июнь – август  Зам.зав. по АХР 

Щинникова Т.И. 
 

3.1.14 Соблюдение режима дня Июнь – август  Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е., 

М/с Савина Т.В. 

 

3.1.15 Проведение мероприятий 

по закаливанию 

Июнь – август  Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е., 

М/с Савина Т.В. 

 

3.1.16 Состояние выносного 

материала для прогулки 

1 раз в месяц 

(июнь – август) 

Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
 

3.1.17 Организация работы по 

ПДД (самоанализ) 

Август Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
 

3.1.18 Планирование и 

организация 

познавательной 

деятельности 

экологической 

направленности 

Июнь Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
 

3.1.19 Смотр групп «Готовность 

к новому учебному году» 

Август Заведующий ДОУ 

Романова А.В. 

Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 

 

4. Методическая работа 

4.1. Разработка методического 

инструментария к 

проведению ЛОК (сетка 

занятий, циклограмма 

совм. деятельности, 

график досугов и 

развлечений и т.п.) 

Май 2021 Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
 

4.2. Консультация для 28.05.2021 Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
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воспитателей 

«Особенности 

планирования 

воспитательно – 

образовательной работы в 

летний период в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

4.3. Работа в методическом 

кабинете в помощь 

воспитателям по 

проведению ЛОК  

Май – Август Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
 

4.4. Методическая оперативка 

«План работы на месяц» 

1 неделя месяца 

(июнь – август) 

Заведующий ДОУ 

Романова А.В., 

Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 

 

4.6. Круглый стол «Итоги 

летней оздоровительной 

кампании»: работа 

медицинской, 

методической служб, 

работа воспитателей и 

педагогов 

Педсовет №1 

(ориентировочно 

20.08.2021) 

Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
 

4.7. Индивидуальные 

консультации для 

педагогов 

Июнь – август  Старший воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
 

4.8. Методическая оперативка 

для воспитателей групп 

раннего возраста 

«Детский сад открывает 

двери для ребят» (прием 

вновь поступающих) 

Июль 2021 Заведующий ДОУ 

Романова А.В. 
 

4.9. Разработка 

перспективных планов, 

подготовка групп, 

согласно возрасту 

воспитанников 

Август Воспитатели групп  

4.10. Подготовка отчетов о 

работе в рамках ЛОК  

До 20.08.2021 Воспитатели групп  

5. Воспитательно-образовательная работа 

5.1. Реализация основных 

направлений воспитания и 

развития воспитанников в 

рамках ЛОК (см прил.) 

Июнь – август  Воспитатели групп  

5.2. Организация и Июнь – август  Воспитатели групп,  
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проведение праздников, 

развлечений и досуговых 

мероприятий с детьми 

(см. прил.) 

педагоги ДОУ 

 

5.3. Организация тематических недель и декад: 

5.3.1. «Детство – это ты и я» 

- создать положительный 

эмоциональный настрой, 

- способствовать созданию 

условий для социального развития 

воспитанников, 

- формировать представления об 

экологической безопасности, 

- продолжать формировать 

представления об ОБЖ, навыки 

безопасного поведения 

- пополнить представления детей 

о времени года – лете,  

- развивать коммуникативные 

навыки 

 
*спортивный досуг в рамках Дня 

защиты детей 

 

*всемирный день охраны 

окружающей среды: конкурс 

семейной газеты «Чистый город» 

 

* всемирный день молока: 

«Лаборатория чудес» (опыты с 

молоком) 

01.06 – 04.06. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2021 

 

 

 

03.06.2021 

 

 

04.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Меленцова Т.А. 

Емец С.В. 

 

Ярошевич И.Е., 

воспитатели 

групп 

 

Елистратова Л.В. 

 

 

5.3.2. «Лукоморье»: 

- развивать творческое 

воображение, воспитывать 

эстетический вкус и интерес к 

миру музыки, живописи и поэзии, 

- создавать условия для развития 

двигательных навыков, 

- расширить и закрепить знания о 

ПДД, 

- обогащать представления о 

правилах безопасного поведения 

на воде 

07.06 – 11.06. 

2021 
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*праздник «Лукоморье» (старший 

возраст) 

 

* развлечение «Путешествие в 

страну Карандашей» 

 

 

*досуг «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 

 

07.06.2021 

 

 

09.06.2021 

 

 

 

11.06.2021 

 

 

Емец С.В. 

 

 

Рузманова Р.А. 

Жила С.И. 

 

Воспитатели 

групп 

5.3.3. «Неделя интеллектуала»: 

- способствовать развитию 

познавательных способностей 

дошкольников,  

- развивать коммуникативные 

навыки формировать культуру 

социальных отношений,  

- продолжать формировать 

интерес к продуктивной 

деятельности, 

- создавать условия для развития 

двигательной деятельности детей 

 
*всемирный день ветра: 

«Мыльные пузыри» 

 

*день пожарной безопасности: 

мероприятие  

 

 

*день мультфильмов: просмотр 

мультфильмов на улице («Ветер 

на дороге», «Малышарики», 

«Карусель») 

 

*музыкальный досуг ко дню 

памяти и скорби 

15.06 – 18.06. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2021 

 

 

16.06.2021 

 

 

 

17.06.2021 

 

 

 

18.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагиева З.Ю. 

 

 

Ярошевич И.Е. 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Кузьмина К.Г. 

 

5.3.4. «Береги здоровье»  

- создать положительный 

эмоциональный настрой, 

- формировать представления о 

здоровом образе жизни, 

- продолжать формировать 

представления об ОБЖ, навыки 

21.06. – 25.06. 

2021 
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безопасного поведения 

- развивать коммуникативные 

навыки 

 
*день летнего солнцестояния: 

эксперименты 

 

*коллективная аппликация: 

«Солнышко 

 

*Международный олимпийский 

день: мероприятие 

 

 

 

 

21.06.2021 

 

 

22.06.2021 

 

 

24.06.2021 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 

Якимова Е.Н. 

 

5.3.5. «Дружба крепкая не сломается»:  
- продолжать работу по 

социализации дошкольников в 

рамках детско-взрослого 

сообщества, 

- развивать коммуникативные 

навыки,  

- создать условия для реализации 

индивидуальных творческих 

способностей воспитанников,  

- развивать творческие 

способности дошкольников, 

воображение, конструктивные 

навыки 

 
*беседы о дружбе, чтение стихов 

и рассказов 

 

*рисование на асфальте «Мой 

лучший друг» 

 

*квест – игра «В поисках дерева 

дружбы» 

28.06. – 02.07. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.06.2021 

 

 

01.07.2021 

 

 

02.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 

Поляруш И.В. 

 

5.3.6. «Мама, папа, я – дружная 

семья»:  
- способствовать развитию 

познавательной сферы 

дошкольников, 

- воспитывать интерес к 

социальному окружению, 

развивать патриотические чувства 

- продолжать прививать интерес к 

досуговым видам деятельности, 

05.07. – 09.07. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

- развивать эмоционально-

волевую сферу, умение 

действовать в коллективе и 

микрогруппах. 

 
*день любви, семьи и верности: 

рассматривание альбомов 

«Семейные фотографии» 

 

*день заботы и любви: вечер 

семейного досуга с приглашением 

бабушек и дедушек 

 

*Физкультурный праздник «Мой 

весёлый звонкий мяч» 

 

 

 

 

 

06.07.2021 

 

 

 

07.07.2021 

 

 

 

09.07.2021 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Меленцова Т.А. 

5.3.7. «Чудеса своими руками»:  
- способствовать расширению 

представлений экологической 

направленности, 

- развивать творческие 

способности, игровой опыт, 

- формировать потребность в 

двигательной деятельности, 

- совершенствовать 

коммуникативные и 

артистические навыки 

 
*развлечение: летний спектакль 

 

*Выставка детских поделок из 

природного и бросового 

материала: «Чудеса своими 

руками» 

12.07 – 16.07. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07.2021 

 

 

14-15.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярошевич И.Е.,  

приглашенный 

театр 

Воспитатели 

групп 

 

5.3.8. «Смех, да и только!»: 

- знакомить с разными жанрами и 

приобщать к чтению 

художественной литературы, 

- развитие навыков совместной 

продуктивной деятельности, 

- создавать положительный 

эмоциональный настрой 

посредством вовлечения в разные 

виды детской деятельности 

 
*международный день шахмат: 

19.07 – 23.07. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дашкова Е.С. 
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тематические игры 

 

*всемирный день котов и 

дельфинов: коллективный 

рисунок «Подводный мир» 

 

*весёлые старты для детей 

среднего возраста 

 

 

22.07.2021 

 

 

23.07.2021 

 

Сайгашкина 

О.А. 

Воспитатели 

групп 

 

Петренко М.А. 

Зимарина И.Н. 

5.3.9. «Думаем. Размышляем. 

Придумываем»: 

- способствовать расширению 

представлений экологической 

направленности, 

- расширять познавательную 

сферу дошкольников путём 

экспериментирования, 

- продолжать формировать 

коммуникативные навыки, 

приобщать к коллективной 

деятельности 

 

*день эксперимента 

 

*экологическая акция 

 

* праздник лета и воды «Море 

волнуется…» (старший возраст) 

26.07. – 30.07. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.07.2021 

 

28.07.2021 

 

30.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Байкина О.П. 

 

Воспитатели 

групп 

 

5.3.10. «Неделя добра» 

- продолжать работу по 

социализации дошкольников в 

рамках детско-взрослого 

сообщества, 

- развивать коммуникативные 

навыки,  

- создавать условия для 

реализации индивидуальных 

творческих способностей 

воспитанников,  

- развивать творческие 

способности дошкольников, 

воображение, конструктивные 

навыки 

 

*день добра: создание плаката 

«Дружба – чудесное слово» 

02.08. – 06.08. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 
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*день хороших манер: проведение 

игр («Назови ласково», «Скажи 

доброе слово другу», «Кто больше 

назовёт вежливых слов» и т.д.) 

 

*развлечение – экскурсия по 

этапам экологической тропы 

(дикие, домашние животные, 

насекомые, цветущая клумба) 

 

 

04.08.2021 

 

 

 

06.08.2021 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Новикова Н.В. 

5.3.11 «Урожайная неделя» 

- способствовать расширению 

представлений экологической 

направленности, 

- продолжать работу по 

познавательному развитию 

дошкольников, 

- развивать коммуникативные 

навыки 

 

* день огородника: оформление 

газеты: «Удивительные овощи» 

 

*день ягод: конкурс рисунков 

«Ягода – малина» 

 

*день урожая: спектакль для 

детей младшего и среднего 

возраста «Праздник урожая» 

09.08. – 13.08. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2021 

 

 

11.08.2021 

 

 

 

13.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Тарасенко Е.В. 

 

5.3.12 «Неделя спорта» 

- создать положительный 

эмоциональный настрой, 

- формировать представления о 

здоровом образе жизни, 

- продолжать формировать 

представления об ОБЖ и навыках 

безопасного поведения, 

- развивать коммуникативные 

навыки 

 

*день физкультурника: эстафеты 

по возрастным группам 

 

*день строителя: конкурс 

песочных построек 

16.08. – 20.08. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.08.2021 

 

 

18.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп 
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*день здоровья: танцевально-

игровая программа «Двигайся 

больше!» 

 

20.08.2021 

 

Емец С.В., 

Воспитатели 

групп 

5.3.13 «Вот и лето пролетело…» 

- создать положительный 

эмоциональный настрой, 

- способствовать созданию 

условий для социального развития 

воспитанников, 

- формировать представления об 

экологической безопасности, 

- подвести итоги о знаниях детей о 

времени года – лете,  

- развивать коммуникативные 

навыки 

 
*день цветов: оформление 

альбома «Мой любимый цветок» 

 

* театрализованное 

представление «Козлёнок 

который умел считать до 10» 

 

* музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето» 

23.08. – 27.08. 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2021 

 

 

 

25.08.2021 

 

 

 

27.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Ярошевич И.Е., 

приглашенные 

артисты 

 

Кузьмина К.Г., 

Меленцова Т.А. 

 

6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

6.1. Отражение деятельности в 

рамках ЛОК на сайте 

ДОУ  

1раз в месяц Ярошевич И.Е.  

6.2. Работа фотовыставок и 

фоторепортажей с 

праздничных 

мероприятий 

Август Ярошевич И.Е.  

6.3. Участие родителей в 

мероприятиях: 

* конкурс семейной 

газеты «Чистый город» 

*вечер семейного досуга 

«День заботы и любви» 

* экологическая акция 

* приглашение и 

участие в развлечениях, 

 

 

03.06.2021 

 

07.07.2021 

 

28.07.2021 

 

Июнь – август  

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Байкина О.П. 

 

Воспитатели 
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досугах и праздниках 

для детей  

 

6.4. Оформление групповых 

уголков по темам: 

- «Энциклопедия 

здоровья» (закаливание, 

лекарственные травы), 

- «Летний досуг 

дошкольника», 

- «Игры на асфальте», 

- «Наблюдаем за 

природой» 

- «Спорт и малыш», 

- «Экспериментируем, 

играем – все на свете 

знаем», 

- «Творческие 

способности детей», 

- «Телевизор и 

компьютер: за и против», 

- «Ребенок и улица», 

- «Дары природы: польза 

для здоровья» 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 
Воспитатели 

 

 

6.6. Консультирование 

родителей: адаптация в 

ДОУ, развитие и 

воспитание дошкольника 

Июнь – август  Заведующий ДОУ  

Романова А.В., 

Старший 

воспитатель 

Ярошевич И.Е. 

 

6.7. Участие родителей в 

мероприятиях ДОУ 

Июнь – август  Воспитатели групп  

7. Административно – хозяйственная работа 

7.1. Ремонт и покраска 

оборудования на 

территории 

Апрель – май, 

2021 

Зам.зав.по АХР 

Щинникова Т.И., 

сотрудники ДОУ 

 

7.2. Обеспечение 

медицинского кабинета 

препаратами первой 

помощи, медикаментами 

Май – август 

2021 

Врач Сухарнова Э.А., 

М/с Савина Т.В. 
 

7.3. Обеспечение групп 

материалами для 

продуктивной и 

двигательной 

деятельности 

Май, 2020 Воспитатели   

7.4. Пополнение развивающей 

среды территории ДОУ 

Июнь – август  Сотрудники ДОУ  
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новыми объектами 

7.5. Подготовка территории: 

озеленение, замена песка, 

подготовка оборудования 

для полива и т.п. 

Май – июнь Заведующий ДОУ 

Романова А.В., 

зам.зав.по АХР 

Щинникова Т.И. 

 

7.6. Ежедневный осмотр 

территории ДОУ 

Июнь – август  Старший 

воспитатель 

Ярошевич И.Е., 

Зам.зав. по 

безопасности 

Анохина В.В. 

 

7.7. Приобретение учебно-

методических комплектов 

и пособий на 2021 – 2022 

учебный год 

Июль Старший 

воспитатель 

Ярошевич И.Е. 
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Приложение 1 

 

Функциональные обязанности сотрудников МБДОУ детский сад № 59 

комбинированного вида 

в период подготовки и осуществления плана ЛОК 2021 года 
 

Заведующий ДОУ 

 разрабатывает план подготовки ДОУ к летнему оздоровительному периоду,  

 распределяет обязанности между административно-управленческим, 

медицинским, педагогическим и младшим обслуживающим персоналом ДОУ 

по благоустройству территории ДОУ, по оборудованию прогулочных участков 

и физкультурной площадки в соответствии с СанПиН, обеспечению игровым 

оборудованием и инвентарем для труда, закаливания,  

 контролирует выполнения плана,  

 контролирует проведение/проводит инструктаж с работниками ДОУ, 

 принимает участие в разработке проекта летнего плана, 

 утверждает План работы ДОУ на летний оздоровительный период, 

 планирует и осуществляет контроль за ходом летнего оздоровительного 

периода, 

 разрабатывает критерии готовности ДОУ к работе в летний период, 

 анализирует результаты деятельности ДОУ в летний период. 

 

Заместитель заведующего по административной и хозяйственной работе 

 планирует работу по подготовке территории ДОУ к летнему оздоровительному 

периоду: озеленение территории, разбивка клумб и цветников, замена песка в 

песочных двориках, ремонт теневых навесов, оборудования на прогулочных 

участках, покраска оборудования, ликвидация сухостоя и сорных растений, 

подготовка оборудования и инвентаря  для уборки и полива участков 

 распределяет обязанности между младшим обслуживающим персоналом ДОУ. 

 осуществляет контроль в рамках своих функциональных обязанностей, 

 проведение инструктажа с обслуживающим персоналом  ДОУ, 

 составляет график распределения рабочего времени обслуживающего 

персонала в течение дня для более эффективной организации работы групп. 

 

Старший воспитатель 

 разрабатывает план работы на летний период с воспитанниками,  педагогами, 

родителями, социумом, 

 готовит наглядную информацию для педагогов и родителей, 

 осуществляет методическую подготовку педагогического персонала к работе в 

летний период, 

 распределяет обязанности между педагогическим персоналом ДОУ, 

 осуществляет контроль в рамках своих функциональных обязанностей, 

 проводит  инструктаж с педагогическим персоналом ДОУ, 
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 разрабатывает режимы дня для групп раннего возраста и дошкольных групп на 

летний период, 

 оказывает консультационную помощь педагогам ДОУ. 

 

Медицинская сестра 

 планирует работу по предупреждению травматизма в летний период, 

желудочно- кишечных заболеваний и микроспории, 

 контролирует питание согласно летнему 10-дневному меню, 

 планирует закаливающие и профилактические мероприятия, 

 проводит инструктаж с персоналом ДОУ, 

 проводит инструктаж с воспитанниками, 

 обеспечивает медицинский  кабинет медикаментами, 

 осуществляет контроль в рамках своих функциональных обязанностей, 

 разрабатывает режимы дня для групп раннего возраста и дошкольных групп на 

летний период, 

 оказывает консультационную помощь персоналу ДОУ. 

 проводит санитарную экспертизу песка. 

 

Педагоги (все категории) 

 разрабатывают перспективные планы по основным направлениям развития 

детей, 

 планируют двигательную активность детей в летний период,  

 планируют индивидуальную работу с детьми, согласно уровня развития, 

имеющими недостатки психического или физического развития, 

 подбирают игровой материал и оборудование, инвентарь для труда 

воспитанников. 

 готовят наглядную информацию для родителей, 

 проводят инструктаж с воспитанниками, 

 проводят закаливающие и профилактические мероприятия с воспитанниками, 

 проводят подготовительную работу к новому учебному году. 

 

Младший обслуживающий персонал 

 участвует в озеленении территории, разбивке клумб и цветников, замене песка 

в песочных двориках, ремонте теневых навесов, оборудования на прогулочных 

участках, покраске оборудования, ликвидации сухостоя и сорных растений,  

 готовят оборудование и инвентарь для закаливающих и профилактических 

мероприятий с воспитанниками, 

 готовят инвентарь для уборки  и полива прогулочных участков,  территории 

ДОУ, 

 готовят инвентарь для мытья игрушек и чистки оборудования, 

 готовят оборудование для организации питьевого режима. 
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Основные направления воспитания,  

обучения и развития воспитанников 

МБДОУ детского сада № 59 комбинированного вида  

в период ЛОК – 2021 года 
 

№ п/п Направления 

деятельности 

Содержание 

1. Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Закаливание, работа дорожки здоровья, насыщение 

подвижными и спортивными играми, физкультурные 

занятия, досуги и праздники, совместный поход с 

родителями (ст. возр.), максимальное пребывание на 

воздухе, утренний прием, беседы и игры на 

формирование валеологического самосознания, 

развития эмоциональной сферы, дидактические игры 

спортивной и оздоровительной тематики. 

2. Экологическое 

образование 

Ежедневные наблюдения за объектами живой и 

неживой природы, работа метеостанции, организация 

экспериментально-поисковой деятельности, беседы и 

игры, формирующие экологическую культуру детей, 

труд в природе, экскурсии с целью изучения 

природных объектов родного города, чтение 

художественной литературы, заучивание 

стихотворений о природе. 

3. Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Организация режимных моментов, влияющих на 

становление моральных качеств и этических 

представлений, организация детского труда, беседы и 

игры, формирующие представления о человеке в 

истории и об основах безопасной жизнедеятельности, 

игры, развивающие эмоциональную сферу ребенка, 

чтение художественной литературы, театрализованная 

деятельность по теме. 

4. Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Все виды продуктивной деятельности детей, 

включение нетрадиционных приемов в 

изобразительной деятельности, игры и беседы, 

расширяющие кругозор в области искусствоведения, 

слушание музыки, хороводные игры, рассматривание 

иллюстраций и репродукций, музыкальные 

развлечения и досуги, театрализованная деятельность, 

коллективное творчество. 
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Приложение 2 

Циклограмма  

совместной деятельности с детьми по теме декады  

 
День 

недели 
Этап раскрытия темы Содержание этапа 

ПН  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   Знакомство с темой, определение круга 

интересов, совместное составление с 

детьми плана недели, рассматривание 

иллюстраций и др. 

ВТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ Наблюдение за различными объектами, 

опытно-экспериментальная 

деятельность, труд в природе, 

побуждение к открытиям и др. 

СР ДОСУГОВЫЙ Приобщение к здоровому образу 

жизни, подвижные и спортивные игры, 

состязания, оказание шефской помощи, 

коммуникативные игры и др. 

ЧТ ТВОРЧЕСКИЙ Изобразительная деятельность, 

конструирование, ручной труд, 

музыкальные игры, чтение  и др. 

ПТ ОБОБЩАЮЩИЙ Развлечения, конкурсы, 

театрализованная деятельность, 

подведение итогов недели и др. 
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Циклограмма прогулок на летний период 

младший возраст (от 1,5 до 5 лет) 

День недели Утро Вечер 

понедельник 1.Наблюдение за живым 

объектом. 

2.Подвижные игры (2) 

3.Физические упражнения (2) 

4.Индивидуальная работа по 

физвоспитанию 

1.Индивидуальная работа 

по сенсорике (форма) 

2.Подвижные игры средней 

и малой подвижности 

вторинк 1.Наблюдение за неживой 

природой 

2.Индивидуальная работа по 

сенсорике (цвет) 

3.Подвижные игры (2) 

4.Физические упражнения (2) 

5.Трудовые поручения 

1.Развитие речи 

(совместная деятельность) 

2.Хороводные игры 
 

среда 1.Наблюдение за растениями 

2.Индивидуальная работа по 

развитию речи 

3.Индивидуальная работа по 

физическому развитию 

4.Подвижные игры (2) 

1.Совместная работа по 

сенсорике (величина) 

2.Подвижные игры 

четверг 1.Наблюдение за явлениями 

общественной жизни 

2.Трудовые поручения 

3.Индивидуальная работа по 

сенсорике (цвет) 

4.Подвижные игры (2) 

1.Индивидуальная работа 

по физическому развитию 

2.Хороводные игры 

пятница 1.Наблюдение за насекомыми 

2.Игры с песком 

3.Подвижные игры и 

упражнения (2) 

1.Индивидуальная работа 

по формированию словаря 

2.Подвижные игры и 

упражнения 
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Циклограмма совместной деятельности на летний период  

младший возраст (от 1,5 до 5 лет) 

День недели Утро Вечер 

понедельник Игры по сенсорному развитию 

(цвет, величина, форма) 

 

 
 

Строительные игры 

Наблюдение в уголке 

природы 

вторник Хороводные игры  

Игры на развитие 

фонематического восприятия 

Индивидуальная работа по 

физическому развитию 

Игра с конструктором 

среда  

Игры на развитие словаря 

Сюжетно-ролевые игры с куклой 
 

Совместная работа по 

воспитанию 
 

четверг  

Игры на развитие внимания  

 

Ознакомление с окружающим 
 

Чтение художественной 

литературы 

пятница Совместная деятельность по изо 

деятельности 

 

Слушание музыки и сказок 

 

 
 

Театрализованная 

деятельность 
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Циклограмма прогулок на летний период 

старший дошкольный возраст (от 5 до 8 лет) 

 

День недели Утро Вечер 

понедельник 1.Наблюдение за живым 

объектом. 

2.Индивидуальная работа по 

формированию словаря 

3.Подвижные игры (3) и 

упражнения 

4.Трудовые поручения 
 

1.Индивидуальная работа по 

развитию речи 

2.Подвижные игры  

вторник 1.Наблюдение за неживой 

природой 

2.Индивидуальная работа по 

физическому развитию 

3.Подвижные игры (2) 

4.Трудовые поручения 
 

1.Индивидуальная работа по 

изо деятельности 

2.Хороводные игры 
 

среда 1.Наблюдение за явлениями 

общественной жизни 

2.Индивидуальная работа по изо 

деятельности 

3.Трудовые поручения 

4.Подвижные игры (2) 

1.Подвижная игра 

2.Индивидуальная работа по 

математике 

четверг 1.Экскурсия в природу (музей, 

кинотеатр и др.) 

2.Индивидуальная работа по 

краеведению 

3.Подвижные игры (2) 
 

1.Индивидуальная работа по 

этике 

2.Хороводные игры 

пятница 1.Наблюдение за растениями 

2.Сюжетно-ролевые игры 

3.Подвижные игры и упражнения  

4.Игры – эксперименты 

 
 

1.Игры с мячом 

2.Индивидуальная работа по 

обучению грамоте 
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Циклограмма совместной деятельности на летний период  

старший дошкольный возраст (от 5 до 8 лет) 

День недели Утро Вечер 

понедельник 1.Игры по развитию речи (ЗКР, 

формирование словаря) 

2.Труд и наблюдение в цветнике 

 

 

 
 

1.Совместная деятельность 

по конструированию 

2.Индивидуальная работа по 

изо деятельности 

вторник 1.Игры на развитие мышления 

2.Индивидуальная работа по 

математике 
 

1.Слушание музыки 

2.Работа по краеведению 

среда 1.Игры на развитие памяти 

2.Индивидуальная работа по 

связной речи 

 
 

1.Игры по экономике, 

географии, астрономии 

2.Игры по математике 

четверг 1.Игры на развитие внимания 

2.Заучивание стихов 

 

 
 

1.Развитие КГН  

2.Театрализованные игры 

пятница 1.Игры по развитию речи (ЗКР, 

грамматический строй) 

2.Игры по ознакомлению с 

окружающим 

 
 

1.Чтение художественной 

литературы познавательного 

характера 

2.Подготовка к сюжетно-

роевым играм 
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Приложение 3 

График проведения праздников, досугов и развлечений  

в МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида в период ЛОК – 2021 

 

Месяц, 

№ п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

И
Ю

Н
Ь

 

1 
Спортивный досуг в рамках Дня 

защиты детей 
02.06.2021 

Меленцова Т.А., 

Емец С.В. 

2 Праздник «Пушкинский день» 07.06.2021 Емец С.В. 

3 
Развлечение «Путешествие в страну 

Карандашей» 
09.06.2021 

Рузманова Р.А., 

Жила С.И. 

4 
«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 
11.06.2021 воспитатели 

5 
Музыкальный досуг ко дню памяти и 

скорби 
18.06.2021 Кузьмина К.Г. 

6 Международный олимпийский день  24.06.2021 Якимова Е.Н. 

И
Ю

Л
Ь

 

1 
Квест – игра «В поисках дерева 

дружбы»! 
02.07.2021 Поляруш И.В. 

2 
Вечер семейного досуга ко дню семьи, 

любви и верности 
07.07.2021 воспитатели 

3 
Физкультурный праздник «Мой 

весёлый звонкий мяч» 
09.07.2021 Меленцова Т.А. 

4 
Весёлые старты для детей среднего 

возраста 
23.07.2021 

Петренко М.А., 

Зимарина И.Н. 

5 
Праздник  «Море волнуется» (старший 

возраст) 
30.07.2021 воспитатели 

А
В

Г
У

С
Т

 

1 
Развлечение – экскурсия по этапам 

экологической тропы ДОУ 
06.08.2021 Новикова Н.В. 

2 
Спектакль для младшего и среднего 

возраста «Праздник Урожая» 
13.08.2021 Тарасенко Е.В. 

3 
 «День здоровья» 

 
20.08.2021 Емец С.В. 

4 
Музыкально – спортивный праздник 

«До свидания, лето!» 
27.08.2021 

Кузьмина К.Г., 

Меленцова Т.А. 
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Приложение 4 

 

Соблюдение требований санитарных норм  

к прогулкам и сну детей в МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида   

в период ЛОК - 2021 

  

Возрастная 

группа 

Прогулка 

(продолжительность в 

режиме дня) 

Дневной сон 

(продолжительность 

в режиме дня) 

1 младшая 

(2-3 лет) 

3 ч. 05 мин. – 1 половина дня 

1ч.10 мин. – 2 половина дня 
3 часа 

2 младшая 

(3-4 года) 

3ч. 10 мин. – 1 половина дня 

1ч. 20 мин. – 2 половина дня 
3 часа 

Средняя 

(4-5лет) 

3 ч. 20 мин. – 1 половина дня 

1ч. 20 мин. – 2 половина дня 
2 ч. 50 мин 

Старшая 

(5-6 лет) 

3 ч. 30 мин. – 1 половина дня 

1ч. 20 мин. – 2 половина дня 
2 ч. 30 мин 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

3 ч. 30 мин. – 1 половина дня 

1ч. 20 мин. – 2 половина дня 
2 ч. 10 мин 
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Приложение 5 

Организация двигательного режима 

в МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида в период ЛОК - 2021 

 
 

Утренняя зарядка на воздухе 2-7 лет Ежедневно Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели 

Гимнастика пробуждения 2-7 лет Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Физкультурные занятия на 

улице 

3-7 лет 3 раза в неделю Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели 

Дозированный бег для развития 

выносливости 

3-7 лет Ежедневно воспитатели 

Игры с мячом, развитие умений 

действовать с предметами 

3-7 лет Ежедневно Воспитатели, инструктор по 

физкультуре  

Метание мяча в цель 4-7 лет Еженедельно Воспитатели, инструктор по 

физкультуре  

Прыжки через скакалку 

разными способами 

4-7 лет Ежедневно Воспитатели, инструктор по 

физкультуре  

Прыжки в длину с места 3-7 лет Ежедневно Воспитатели, инструктор по 

физкультуре  

Подвижные игры на прогулке 2-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги 3-7 лет 1 раз в две недели Воспитатели, инструктор по 

физкультуре  

Воздушные ванны (в 

облегченной одежде) 

2-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе 2-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по траве 4-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по тропе 

здоровья 

4-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Обширное умывание 4-7 лет Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Мытьё ног  2-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Игры с водой 2-7 лет Во время прогулки. Воспитатели 

Коррекционная работа 

Профилактика искривления 

позвоночника 

Индивидуальна

я гимнастика 

1–2 раза в неделю Воспитатели, инструктор по 

физкультуре  

Коррекция плоскостопия Индивидуальна

я и групповая 

гимнастика 

1–2 раза в неделю Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика 2-7 лет Ежедневно Воспитатели 

Дыхательная гимнастика 2-7 лет Ежедневно Воспитатели 
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Приложение 6 

Проектная деятельность педагогов 

в МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида в период ЛОК – 2021 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Название проекта 

1 Ярошевич И.Е. 
«Лукоморье» 

(ко дню рождения А.С. Пушкина) 

2 Байкина О.П. «Я познаю мир» 

3 Бирюкова В.В., Заикина С.В. 
«Лето красное - для здоровья время 

прекрасное» 

4 Давыдова И.В. «Лето-чудеса в природе» 

5 Дашкова Е.С. «Что такое радуга» 

6 Елистратова Л.В. «Краски лета» 

7 Меленцова Т.А., Емец С.В. «Детство – это ты и я» 

8 Жила С.И. «Газированная вода-польза или вред» 

9 Зимарина И.Н. «Цветочный калейдоскоп» 

10 Кузьмина К.Г. «День памяти и скорби» 

11 Нагиева З.Ю. «Мыльные пузыри» 

12 Новикова Н.В. «Экологическая тропа» 

13 Петренко М.А. «Лаборатория удивительных наук» 

14 Поляруш И.В. «В поисках дерева дружбы» 

15 Рузманова Р.А., Сайгашкина О.А. «Здравствуй, лето!» 

16 Тарасенко Е.В. «Праздник урожая» 

17 Якимова Е.Н. «Летние подвижные игры» 
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С планом работы на период летней оздоровительной кампании ознакомлена и 

согласна: 

 

 

Байкина О.П.     Куликова А.В.     

 

Бирюкова В.В.              Нагиева З.Ю.     

 

Давыдова И.В.     Новикова Н.В.   ________________ 

 

Дашкова Е.С.     Меленцова Т.А.     

 

Елистратова Л.В.     Петренко М.А.     

 

Емец С.В.                                     Поляруш И.В.     

 

Жила С.И.      Рузманова Р.А.     

 

Заикина С.В.     Сайгашкина О.А.     

 

Зимарина И.Н.     Тарасенко Е.В.     

 

Клюквина И.А.     Якимова Е.Н.     

 

Колыско Н.А.                    Ярошевич И.Е.     

 

Кузьмина К.Г.           
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