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Цель: 

создание условий для организации оздоровительной работы с детьми и 

развития познавательного интереса воспитанников в летний период.  

Задачи: 
1. Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма воспитанников в летние месяцы. 

2. Продолжать реализовывать систему мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста, развитие самостоятельности, любознательности и 

двигательной активности. 

3. Разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных способностей, познавательных интересов и 

начальной профориентации детей, в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности детей.  

4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

5. Продолжать работу по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. 

 

Формы работы по образовательным областям: 

 Познавательное развитие - экспериментальная, познавательно-

исследовательская, проектная деятельность; 

 Речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная 

деятельность, приобщение к художественной литературе; 

 Художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной 

деятельности, театрализованная деятельность, музыкально- 

художественная деятельность, конструктивно-модельная деятельность; 

 Социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной,  

патриотической направленности, проектная деятельность, конкурсы, 

викторины; 

 Физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация 

условий для двигательной активности, игр с водой, закаливающих 

процедур. 

 



3 
 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение функциональных возможностей организма. 

 Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

 Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему 

миру, миру профессий, творчеству, познанию, исследовательской 

деятельности. 

 Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных 

отношений, желание беречь природу и заботится о ней. 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

 Повышение эмоционального благополучия детей. 

Организационно – методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Работа с 

кадрами 

Методический час 

«Система  работы 

коллектива 

ДОУ в летний 

оздоровительный 

период» 

31.05.2021 г. И.о. Заведующего 

ДОУ 

Инструктаж  

«Охрана жизни и 

здоровья детей при 

организации летних 

праздников, игр, 

походов и экскурсий» 

26.05.2021 г. И.о. Заведующего 

ДОУ 

«Техника безопасности 

и охрана труда в летних 

условиях» 

27.05.2021 г. Зам. зав. по АХЧ 

  «Инструктаж по 

пожарной 

безопасности» 

27.05.2021 г. Зам. зав. по АХЧ 

«Соблюдение 

питьевого и санитарно-

эпидемиологического 

30.05.2021 г. мед.сестра 
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режима в летних 

условиях» 

Консультации 

«Организация детской 

деятельности в летний 

период» 

Июнь Воспитатель  

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

при несчастных 

случаях» 

Июль  мед.сестра 

«Предупреждение 

детского травматизма» 

Август Воспитатель  

Административные совещания 

«Итоги и достижения 

МБДОУ №284 за 2021-

2022 уч.год» 

31.05.2022г. И.о. Заведующего 

ДОУ 

«Итоги летней 

оздоровительной 

работы ДОУ» 

31.08.2022 г. И.о. Заведующего 

ДОУ 

2. Оснащение 

педагогическо

го 

процесса  

 

Оформление летнего 

стенда в группах ДОУ 

Июнь Воспитатели 

Разработка Рабочих 

программ на 2022 -2023 

учебный год 

Июнь Специалисты и 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Разработка на 2022 -

2023 уч. год 

Образовательной 

программы ДОУ, 

годового плана МБДОУ 

№284, сетки НОД 

Июнь И.о. Заведующего 

ДОУ 

Утверждение 

документации на 2022-

2023 уч. год 

31.08.2022 г. И.о. Заведующего 

ДОУ 

3. Образование в 

пространств

е творчества 

Смотр-конкурс 

«Совершенствование 

предметно-

01.06-

28.08.2022 г. 

И.о. Заведующего 

ДОУ 
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и активного 

отдыха 

«Семь чудес 

лета» 

развивающей среды – 

центры творчества и 

активного отдыха 

«Семь чудес лета»: 

-Экопарк чудес 

природы «Зеленый 

патруль»                                 

–Спортивный клуб « 

Мне со спортом по 

пути»                

-Клуб «Дружба – это 

чудо! Целый мир 

друзей!»                                           

-Академия детского 

творчества                                        

- рисуем песком 

 -Автогородок 

«Безопасность всех 

дорог» 

педагоги ДОУ 

4. Контроль Организация 

двигательного режима 

детей в течение дня 

Постоянно 

 

И.о. Заведующего 

ДОУ 

Организация и 

проведение 

занимательной 

деятельности с детьми в 

течение дня 

Постоянно И.о. Заведующего 

ДОУ 

Санитарное состояние 

участков 

Постоянно  мед.сестра, Зам. 

зав. по АХЧ 

Соблюдение 

инструкций по ОТ 

Постоянно И.о. Заведующего 

ДОУ,  мед.сестра, 

Зам. зав. по АХЧ 

Состояние выносного 

материала 

Постоянно И.о. Заведующего 

ДОУ 

Соблюдение 

технологии 

приготовления пищи. 

Постоянно мед.сестра 
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Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в группе. 

Постоянно мед.сестра 

5 Работа с 

родителями 

Консультации: 

1. «Организация 

питания ребенка в 

летнее время».                      

2. «Рекомендации 

родителям по ОБЖ на 

лето».                                   

3. «Игры с детьми на 

воздухе».                           

4. «Адаптация ребенка 

к детскому саду». 

В течение 

ЛОК 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

Информация для 

стендов:                -

Гигиена при гриппе, 

коронавирусной 

инфекции и других 

ОРВИ.                              

Безопасность ребенка 

летом.                             

Игры и упражнения для 

занятий с детьми на 

воздухе.                .      

Советы по питанию 

ребенка летом. 

В течение 

ЛОК 

 

Воспитатели 

всех групп 

  Заключение договоров В период 

комплектова-

ния 

И.о. Заведующего 

ДОУ 

5 Администрат

ивно-

хозяйственна

я 

деятельность 

Акция «Цветы в сад» Май –июнь , педагоги, зам.зав. 

по АХЧ 

Подготовка помещений 

к новому учебному 

году 

Июль-август Заведующий ДОУ, 

зам.зав. по АХЧ 

Подготовка 

прогулочных участков 

к ЛОП 

Май –июнь Педагоги ДОУ, 

зам.зав. по АХЧ 
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Частичная покраска 

оборудования на 

прогулочных участках 

Май –июнь 

 

Педагоги ДОУ, 

зам.зав. по АХЧ 

 

6. Физкультурно-оздоровительная работа 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные  

 Физкультурно- 

оздоровительное 

Прием детей на улице. Постоянно 

 

Воспитатели

, инструктор 

по физ-ре  Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. 

Совместная деятельность по 

физическому развитию на 

воздухе:                       

спортивные досуги;      

спортивные праздники;      

подвижные игры 

 Максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе. 

 Гимнастика после сна.   

 Проведение закаливающих 

процедур:                              

воздушные ванны;             

полоскание полости рта 

кипяченой водой;            

топтание по рефлекторным и 

мокрым дорожкам;  

обливание рук до локтя с 

постепенным снижением 

температуры;                        

сон без маек. 

 

 

 

 

 

7. Перспективный план работы с детьми 
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Сроки проведения. 

Тема дня 

Мероприятия Ответственные 

«Летние чудеса»                                                                                                                                                                                         

ИЮНЬ                                                                                                         

 

1 июня                                                           

2 июня                                

5 июня                               

6 июня                               

9 июня                             

12 июня                         

21 июня                       

23 июня                              

Календарные праздники  

День защиты детей                                                                                                                          

День здорового питания                                                    

Всемирный день окружающей среды                          

Пушкинский день в России                                   

Международный день друзей                                                     

День России                                                                        

Международный день отца                                   

Международный Олимпийский день                                           

Открытие новых чудес 

01.06.22 - 

Международный день 

защиты детей. 

 

Тематические беседы: «Что это за 

праздник – Международный день 

защиты детей», «Конвенция о правах 

ребенка – документ о защите детей», 

«Я – будущее своей страны» 

Развлекательно-игровая программа 

«Открытие летнего сезона чудес» 

 

 

 

 

Творческая мастерская «Чудеса из 

песка» 

«Лаборатория научных чудес». 

 

 

Игры на свежем воздухе «Шоу 

мыльных пузырей» 

Чтение: Н. Майданик Права детей в 

стихах 

Конкурс рисунков на асфальте 

«раскрасим мир детства ярко!» 

Стендовая информация для 

родителей «Права детей». 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физ-

ре 

Педагоги младших, 

средних групп 

Педагоги старших, 

подготовительных 

групп 

 
Педагоги ДОУ 

 

Познавательно-

экологический проект 

«ЭкоПатруль » 

Цель: организация 

деятельности 

экодружин по созданию 

Первый этап:                                             

-дорожная карта проекта 

«ЭкоПатруль»;                                                     

- создание экодружин по направлениям 

реализации проекта: сбор информации 

и материалов по состоянию природной 

среды ДОУ.                                      

Педагоги 

подготовительной 

группы №5 
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экопарка на территории 

ДОУ 

1 этап – 02.06-01.07.22 

2 этап – 01.07-31.07.22 

3 этап – 31.07-28.08.22 

Второй этап: 

-проведение метео исследований и 

экологических акций, создание модели 

экопарка ДОУ.                                  

Третий этап:                                       

создание электронного гербария 

растений, находящихся на территории 

ОО; 

Проведение итогового экологического 

праздника «Яркий мир природы».                            

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

03.06.22 -       

Всемирный день 

охраны 

окружающей среды 

(День эколога). 

Рассматривание альбомов: 

«Животные», «Птицы», «Цветы»…                                

Рассматривание/ знакомство со 

знаками «Правила поведения в 

природе».                                 

Строительная игра «Терем для 

животных».                              
Экологическая тропа «Путешествие в 

мир природы».                                                     
Рисование на тему «Берегите 

природу!». 

Педагоги ДОУ 

 

06.06.22 -     

Пушкинский день 

России 

 (День русского языка). 

 

Чтение произведений А.С. Пушкина.           

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора.                      

Прослушивание произведений в 

аудиозаписи, просмотр мультфильмов.                                   

Выставка рисунков «По сказкам А.С. 

Пушкина».                                                 

Пушкинские чтения – конкурс чтецов.                                                  

Педагоги ДОУ, 

музыкальный 

руководитель 

 

05.06-28.08.22 

Познавательно-

творческий проект 

«Академия детского 

творчества»              

Разработка сценария, изготовление 

персонажей и декораций.  

Педагоги ДОУ 

Опыт-творчество – успех! 

08.06-01.07.22 

Творческий проект 

«Постановка 

музыкального 

спектакля по 

Просмотры детьми видеозаписей 

спектаклей литераторов региона, 

России, мира                                      

Выбор и постановка сценической 

Музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

театральной студии, 

педагоги ДОУ 
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произведениям 

литераторов региона» 

 

пьесы                                         

Изготовление театральных атрибутов 

Общение. « Мои друзья» 

07.06.22 - 

Международный день 

друзей. 

Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего 

нужны друзья».                                

Акция «Подари улыбку другу»                                                            

Рисование портрета друга. 

Педагоги ДОУ 

Акция «Книга из рук в 

руки»  

05.06-30.07.22 

(перемещение 

электронных книг и 

детских книг-самоделок 

по ДОУ, посвящённое 

Году культурного 

наследия в России) к 

международному дню 

дружбы – 30 июля 

Ярмарка семейного творчества «Книга 

своими руками» 

Педагоги ДОУ 

Открытие новых чудес 

08.06.22 –  

Всемирный день 

океанов 

 

Отгадывание загадок о водном мире.                                                             

Рассматривание иллюстраций 

«Водный транспорт».                               

Знакомство с правилами поведения на 

воде.                                                           

Рисование «Морские обитатели». 

Педагоги ДОУ 

09.06. – 10.06.22- 

мероприятия, 

посвященные Дню 

России (12 июня) 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Россия - Родина моя»,                   

«Мой дом - моя страна».                                                                                      

Русские народные игры                      С                    

Беседа с детьми на тему: «Наша 

Родина — Россия», «Многообразие 

чудес природы Родины»                                          

Рисование: «Мы живем в России»                                                 

Чтение стихов о России                     

Рассматривание картинок и 

иллюстраций на тему: 

«Достопримечательности России».             

Флэш –моб «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья», посвященный Дню 

России 

Педагоги ДОУ, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физ-

ре 
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Оздоровление и активный отдых в спортивном клубе                         

«Мне со спортом по пути» 

 

16.06.22- 
День туриста 

Рассматривание альбомов, книг о 

спорте.                                                

Мини-поход по территории детского 

сада (средняя группа).                   

Дидактическая игра «Собери вещи в 

поход».                                                 

Игры — соревнования.  Подвижные 

игры. 

Педагоги ДОУ 

 

21.06.22- 

День отца 

Спортивно-оздоровительная квест-

игра «Физкульт-Ура!».                            

фотовыставка «Как мы проводим 

время дома». 

Инструктор по физ-

ре,  

Педагоги ДОУ 

 

22.06.22 – 

 День памяти и скорби 

(начало ВОВ) 

«Отчизне - жить и жизни быть» - час 

памяти. (старшие, подготовительные 

группы).                                      

Просмотр презентаций о ВОВ.                                          

С/р игры: «Летчики», «Танкисты».     

Рисование «Знаем, помним, 

гордимся!».    

Акция «Свеча Памяти»                               

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

 

23.06.22 –

Международный 

Олимпийский день 

Знакомство с историей Олимпийских 

игр,                                                 

Чтение, рассматривание иллюстраций, 

изображающих летние виды спорта 

Создание детских мини-проектов и 

презентаций «Мои спортивные 

достижения»                                   

Летняя спартакиада «Юниоры 

Олимпа»          

Педагоги ДОУ, 

инструктор по физ-

ре 

Оптимизм. «Шаг навстречу чудесам…» 

Проект «Шаг навстречу 

чудесам…» 

27.06-01.09.22 

АРТ – терапия, сказкотерапия, 

куклотерапия, песко-  водотерапии.   

Проведение этюдов, «круга общения», 

тренингов, постановка сюжетных 

этюдов, мини-спектаклей 

Педагог-психолог 



12 
 

Июль 

                                                                                                                                                                                                         

12 июля                                                          

12 июля                                                                

20 июля                                                                  

20 июля                                                                

26 июля                                                                 

30 июля  

Календарные праздники                                                                              

День фотографа                                     

День почты России                          

День торта                                  

Международный день шахмат          

День военно-морского флота России 

Международный день дружбы 

Опыт-творчество – успех! 

 

01.07.22 –  
День работника ГИБДД 

Беседа о правилах дорожного 

движения.                                                

Чтение художественной литературы, 

рассматривание дорожных знаков.                                         

Рисование, конструирование 

дорожных знаков                            

Проведение мероприятий в авто 

городке по теме: «Безопасность всех 

дорог»                                             

Развлечение «Знатоки правил 

дорожного движения». 

Педагоги ДОУ, 

музыкальный 

руководитель 

04.07-08.07.22- 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

семьи, любви и 

верности (8 июля) 

 

Беседы о празднике «День семьи, 

любви и верности», «Семьи большие и 

маленькие»;                                    

Чтение художественной литературы;                                              

Беседа « Моя мама»;                                

Выставка детского творчества 

«Ромашка «Семь-Я» 

Педагоги ДОУ 

 

 

12.07.22 –                  

День почты России 

Знакомство с профессией «почтальон» 

- беседы, чтение художественной 

литературы, просмотр мультфильмов,  
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18.07-22.07.22 –       

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.07.22 –                 

День торта 

 

20.07.22 –

Международный день 

шахмат 

Сюжетно - ролевые игры «Ресторан», 

«Парикмахерская», «Повар» и.т.д.; 

Беседы о профессиях, 

профессиональных праздниках в июле; 

«Профессии моих родителей»;                           

Чтение художественной литературы по 

теме. Рассматривание иллюстраций;       

Познавательные игры.                    

Конкурс детских рисунков «Моя 

будущая профессия»;                                                                        

«Я б в кондитеры пошел –пусть меня 

научат»                                                                                  

Шахматный турнир среди детей 

старшего дошкольного возраста                                                                  

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Открытие новых чудес 

25.07.22- 

День почемучек 

Логические задания: найди отличия, 

ребусы, кроссворды.                    

Делаем солнечные часы.                  

Опыты и эксперименты во время 

прогулки. 

Педагоги ДОУ 

 

26.07.22-                    

День военно-морского 

флота России 

Игра – путешествие «По дну океана»     

Беседа «Моряки»                 

Рассматривание альбома «Защитники 

Родины»                                           

Чтение и заучивание стихотворений о 

моряках                                                   

Лепка «Лодочка»                                         

Рисование «По морям, по волнам»                   

Игры со строительным материалом и 

песком «Построим корабль»              

С/р игра: «Моряки» 

 

Общение. «МОИ друзья» 

27.07 –28.07,22  

День книжки - 

Малышки 

 

Ремонт книжек.                               

Изготовление книжек-малышек. 

Педагоги ДОУ 

 

  Беседа на тему: «Что такое дружба? 

Для чего нужны друзья?».                            

Педагоги ДОУ 
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29.07.22 -  

Международный 

день дружбы 

 

Дидактическая игра «Хорошо и 

плохо».                                                 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-

семицветик»                                            

Акция детского сада «Подари добро 

другим»».                       

 

Август                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

8 августа                                                                                                                             

22 августа                                                             

27 августа 

Календарные праздники                                                                            

День физкультурника    

День флага России                                        

День российского кино 

Оздоровление и активный отдых в спортивном клубе                         

«Мне со спортом по пути» 

 

01.08-04.08.22 

Неделя Здоровья 

«Здравствуй, доктор Айболит!» -      
С/р игры «Поликлиника», «Аптека». 

«День лекарственных растений». 
Беседы: «Что такое лекарственные 

растения»; «Где и как используют 

лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных 

растений».                                          

Просмотр книг, альбомов, 

энциклопедий о лекарственных 

растениях.                                         

Наблюдение за целебными растениями 

и их зарисовка.                                       

«День чистюль»                                         

Беседа о здоровье, о чистоте, чтение 

художественной литературы.                                             

Решение проблемных ситуаций, 

эксперименты с водой                              

«День Витаминов»                              
Беседы: «Овощи и фрукты -полезные 

продукты», «Здоровье и болезнь», 

«Питание и здоровье», «Овощи в 

огороде».                                              

Конкурс детских рисунков «Если 

хочешь быть здоров». 

Педагоги ДОУ 

 

 Игра-путешествие «Город знатоков 

правил дорожного движения»;                                              

Педагоги ДОУ 
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05.08.22 -  

«Международный день 

светофора» 

Рисунок на асфальте «Дорожные 

знаки»;                                                

Выставка рисунков по правилам  

дорожного движения "Азбука 

пешехода".                                         

Чтение стих-ий о светофоре 

 

 

08.08.22-                   

День физкультурника 

Туристический слет «Веселый 

рюкзачок»                                  
Эстафеты, соревнования. подвижные 

игры.                                    

Педагоги ДОУ 

 

Открытие новых чудес 

09.08.22- 

«Клуб 

Путешественников». 

 

Беседа с рассматриванием детских 

энциклопедий «Такие разные страны», 

«Путешествуем по миру».                                          

Рисование по теме. 

Педагоги ДОУ 

 

10.08.22- 

День Знайки 

Беседа «Как много есть разных наук, 

зачем нам нужны науки».                    

Чтение стихов с математическим 

содержанием.                                              

Д/и: «Четвертый лишний»,  «Что 

перепутал художник», 

«Классификация», «Разноцветные 

фигуры». 

Педагоги ДОУ 

 

11.08.22- 

Четыре стихии: вода, 

воздух, земли и огонь 

Чтение книг, энциклопедий, 

рассматривание иллюстраций, 

изображающих разные виды стихий: 

вода – реки, озера, моря, океаны; земля 

– глобус-суша, поля горы, пустыни, 

огонь – солнце, воздух – небо;                   

- опыты и познавательные игры с 

водой, песком, ветром 

Педагоги ДОУ 

 

 

12.08.22- 

Эти забавные животные 

Чтение книг о животных, 

рассматривание иллюстраций, 

изображающих животных, в том числе 

занесенных в Красную книгу;                                               

Домашние и дикие животные (мл. гр.), 

животные гор, степей, лесов, пустынь, 

морей (ст. гр.);»Эти необычные и 

разные птицы»;                                           

художественно-изобразительная 

Педагоги ДОУ 
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деятельность на темы: ''Животные» 

«Птицы» «Рыбы», 

 

15.08.22-                           

День хлеба 

Знакомство со злаковыми культурами 

Беседы: «Откуда пришла булочка» 

Познавательное занятие «Хлеба много 

напечем» Рисование: «Хлеб – хозяин 

дома», «Берегите хлеб»                                 

Драматизация сказки «Колобок»  

Лепка из соленого теста 

Педагоги ДОУ 

 

 

17.08.22-                        

День пожарной 

безопасности 

Игры: «Пожароопасные предметы», 

«Что необходимо пожарному» 

Отгадывание загадок                           

Беседы «Правила поведения при 

пожаре»                                        

Рассматривание альбома «Люди 

героической профессии»              

Чтение и обсуждение художественных 

произведений                                  

Рассматривание плакатов, 

иллюстраций                                          

Конкурс рисунка «Спички детям не 

игрушки» 

Педагоги ДОУ 

 

 

19.08.22-                         

День родного края 

Беседы: «Край, в котором мы живём», 

«О чём рассказывают памятники», 

«Люди, прославившие наш край»           

Чтение художественной литературы: 

В. Степанов. «Что мы Родиной зовем»           

Беседа о природных богатствах 

донского края                                        

Чтение и разучивание стихов о родном 

крае                                                

Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о       

достопримечательностях города 

Ростова-на-Дону                      

Рисование «Наша улица» 

 

22.08.22 –  

День государственного 

флага России 

Беседы о символике, празднике, 

продуктивная деятельность «Флаг 

России» 

Педагоги ДОУ 

Общение. «Мои друзья» 
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23.08.22- 

Краски лета 

Составление творческих рассказов,                                        

рисование "Как я провел лето"    

подвижные, сюжетно- ролевые, 

дидактические игры 

Педагоги ДОУ 

24.08.22- 

День смеха и веселья 

беседы "Какое бывает настроение?", 

"Как управлять своим настроением?", 

"Что смешно, а что нет?";                       

чтение рассказов Носова "Фантазеры", 

"Живая шляпа", "Мишкина каша",                                 

рассказывание смешных историй 

детьми; 

Педагоги ДОУ 

26.08.22-                         

День российского кино 

Просмотр мультфильма творческого 

проекта «Академия детской анимации» 

Педагоги ДОУ 

29.08-31.08-  

До свидания, ласковое 

лето! 

 рассматривание картин, иллюстраций 

на тему: "Вот оно какое лето!", игры 

эстафеты, песни, стихи.                                    

Летняя дискотека «До свидания, лето!» 

Оформление презентаций «Наше 

лето».  Составление отчетов педагогов 

по ЛОК      Подготовка к новому  

учебному году. 

Педагоги ДОУ, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физ-

ре 
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