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ОРГАНИЗАЦИЯ  ООД  В  РАМКАХ  ЛОК 

 Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на всестороннее развитие. 

Основная задача взрослых ‒ как можно полнее удовлетворить потребность растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. В летний период организованная 

образовательная деятельность проводится в ходе режимных моментов, в ходе прогулки. 



Организация ООД на свежем воздухе 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ В РАМКАХ ЛОК 



 В период летнего оздоровления приоритетным является организация 

деятельности детей физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

направленности, которая осуществляется в специально организованных формах, 

регламентированных типовым учебным планом дошкольного образования, по 

соответствующим образовательным областям и нерегламентированной деятельности 

воспитанников, включающей: 

 самостоятельную деятельность в условиях созданной педагогическими работниками 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей каждому ребенку 

возможность выбрать деятельность по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 организованную педагогическим работником деятельность детей, направленную на 

решение образовательных задач. 



Физкультурно-оздоровительная работа включает: 

 утреннюю гимнастику; 

 физкультурные занятия (игрового, сюжетного, тематического вида); 

 подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 

 активный отдых (физкультурные досуги, физкультурные праздники, Дни здоровья); 

 самостоятельную двигательную деятельность; 

 закаливание. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В РАМКАХ ЛОК 

 Утренняя гимнастика проводится ежедневно на воздухе. В ее содержание с 

учетом возрастных особенностей воспитанников могут быть включены: 

• комплекс общеразвивающих упражнений; 

• обыгрывание сюжета; 

• 3—4 подвижные игры; 

• физические упражнения с использованием полосы препятствий, простейших 

тренажеров; 

• оздоровительный бег на участке; 

• элементы ритмической гимнастики, танцевальные движения, хороводы и др. 

 В летний период создаются благоприятные условия для двигательной 

активности детей и усиления оздоровительного воздействия физических упражнений. 



УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА В РАМКАХ ЛОК 

Нас утро встречает зарядкой!  



ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ РАМКАХ ЛОК 



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ЛОК 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В РАМКАХ ЛОК 

ВКЛЮЧАЕТ: 
• изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

детский дизайн); 

• музыкальную деятельность воспитанников; 

• ознакомление с произведениями художественной литературы и фольклора. 

 При организации изобразительной деятельности воспитанников в летний 

оздоровительный период важным является: 

• рассматривание произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, отображающих красоту летней природы; 

• проведение художественно-дидактических игр, направленных на развитие у детей 

представлений о форме, цвете; 

• экспериментирование с изобразительными, природными и дополнительными 

материалами; 

• включение в образовательный процесс творческих заданий, способствующих 

развитию творческого воображения воспитанников (придумывание новых образов, 

подбор цветовых сочетаний, дополнение ранее созданных сюжетов с помощью 

разнообразных материалов и техник, рисование с натуры (деревьев, цветов), мелками 

на асфальте, палочками на песке); 

• освоение нетрадиционных техник рисования, в том числе рисование на воде –эбру. 



• лепка из глины, пластилина, соленого теста (объемные изображения, декоративные 

пластины); 

• аппликационная деятельность (создание плоскостных, полуобъемных изображений; 

объемных аппликаций в технике бумажной пластики (из полос, смятой бумаги; 

аппликаций с элементами флористики и др.); 

• конструирование техническое (из конструктивного материала, деталей конструкторов) и 

художественное (из бумаги, картона, природного и дополнительного материалов); 

• детский дизайн: аранжировки (букеты, картины из растений, бижутерия из 

искусственного и природного материала и др.); дизайн одежды (проектирование масок, 

головных уборов, костюмов для праздников и развлечений); декоративно-

пространственный дизайн (интерьер кукольного уголка, создание декоративных панно и 

др.). 



неделя июнь июль август 

1 Солнечная Географическая Цветочная 

2. Водная Краеведческая Зоологическая 

3. Здоровья Здоровья Здоровья 

4. Почвенная Космическая Сказочная 

понедельник вторник среда четверг пятница 

«Любознайка» « Трудолюбинка» «Микроша» «Здоровинка» «Чудинка» 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ 

 В соответствии с ФГОС организация летней работы составлена на основании 

тематических недель. Каждый день недели соответствовал определенному виду деятельности: 

двигательной, продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, игровой, чтению 

художественной литературы. Планирование и проведение тематических недель в ДОУ – это одна из 

форм работы с детьми и систематизация знаний детей об окружающем мире. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

в рамках тематических недель ЛОК 

Солнечная неделя 

Продукты образовательной деятельности 



Солнечная неделя 

Продукты образовательной деятельности 

Конструирование Игры с песком 



  Водная неделя 

Продукты образовательной деятельности 



Экспериментирование с водой  в рамках Водной недели 



Экспериментирование с мыльными пузырями 



Почвенная неделя 

Продукты образовательной деятельности 



Продукты образовательной 

деятельности 



Познавательно-исследовательская деятельность  

Трудовая деятельность 



Игры и эксперименты с песком в рамках Почвенной недели 

«Песочный батл» 



Конструирование из песка и глины 



Космическая неделя 

В ходе изучения данной темы применялась техника 

рисования на воде - эбру 



Спортивное мероприятие «Космическое 

путешествие» 

Рисование на воде - эбру 



Географическая неделя 

Ознакомительная беседа «Где живут 

индейцы?» 

Изготовление индейских атрибутов 

Индейские старты 



Тематический день в рамках Географической недели  

24 ИЮНЯ - ДЕНЬ ИНДЕЙЦА 



«День индейца» 



Краеведческая неделя 

Продукты образовательной деятельности 



Целевая прогулка в Военно-патриотический лагерь в поселке Покровский Городок 



Цветочная неделя 

Продукты образовательной деятельности 



Продукты образовательной деятельности 



Продукты образовательной 

деятельности 
Цветы на грядке 



Зоологическая неделя 

Изготовление различных масок 

из бумажных тарелочек  



Продукты образовательной деятельности 

Инсценировка сказки на новый лад «В гостях 

у Айболита» 



 РАЗВЛЕЧЕНИЕ «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» в рамках Зоологической Недели 

 В летний оздоровительный период с целью создания эмоционального 

благополучия воспитанников целесообразным является проведение фольклорных 

праздников, развлечений и других мероприятий. 



Неделя здоровья 

Продукты образовательной деятельности 



Неделя здоровья 





День Воздушно-десантных войск  
(в рамках Недели Здоровья) с элементами закаливающих процедур 



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

в рамках  ЛОК 

«Знаки разные нужны, знаки разные важны…» 



1 ИЮНЯ –ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ В РАМКАХ ЛОК 



22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. 



Коллективное мероприятие «День памяти и скорби» 

«Свеча памяти» «Возложение цветов к памятнику» 



Дни рождения детей 



«Чудесная пятница» 



ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ В ПЕРИОД ЛОК 



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА, ПРОХОДЯЩЕГО  ЛЕТНЮЮ ПРАКТИКУ,  ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ В РАМКАХ ЛОК 

Степ-аэробика 

Эбру-рисование на воде 

Грамота за грамотное 

методическое 

руководство студента 

в ходе практики 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ЛОК 



Взаимодействие с родителями в рамках 

подготовки к новому учебному году 


