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ПЛАН 

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021 год 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 247» 

 

 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников МБДОУ и родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка. 

Задачи: 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма через: 

- осуществление ремонта и оснащение групп и участков дополнительным оборудованием и малыми архитектурными формами; 

- пополнение выносного материала игрушками и пособиями; 

- привитие навыков безопасного поведения. 

2. Активизировать отдых детей, доставить радость и удовольствие, формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности через: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- осуществление различных видов закаливания; 

- ежедневное включение в меню свежих овощей , фруктов, соков. 

З.Развивать любознательность и познавательную активность, формировать культурно-гигиенические и трудовые навыки, 

посредством проведения : 

- трудовой деятельности в цветнике и на участке детского сада; 

- проведения исследований, опытов с песком, водой, ветром и т.д. 

4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период 
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Июнь  

 

Управление. 

1.Совещание РУО 

 

 Ответственный Отметка о 

выполнении 

2.Оперативное совещание при 

заведующей 

Проведение оперативных совещаний, планерок по текущим вопросам. 

Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ 

Работа по благоустройству территории.  

Заведующий   

Работа с нормативным документам 

 

Анализ выполнения программы за год. 

Работа над  анализом годового плана. 

Изучение инструктивных материалов, приказов. 

Работа по упорядочению номенклатуры дел 

Заведующий  

Заместитель по 

УВР 

 

Делопроизводство Оформление документов на компенсацию родительской платы. 

Предварительная тарификация. 

Учет рабочего времени сотрудников (табель). 

Текущие приказы. 

Заведующий   

Контрольная деятельность Благоустройство территории, смотр детских площадок.  – тем. контроль 

Проверка организации питания по  СанПиН -  тем. контроль 

Заведующий 

Зам. по УВР. 

Медсестра 

 

Информация    

Работа с кадрами    

Консультации с персоналом первой 

смены лета. 

Инструктажи. 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей в летний 

период. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

 Организация летней оздоровительной работы. 

Обеспечение безопасных условий пребывания ребёнка в ДОУ. 

Пожарная безопасность. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников в летний период. 

Проведение экскурсий, поездок, целевых прогулок. 

Заместитель по 

УВР 

 

 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные 

инструкции» 

Заместитель по 

АХР 

 

Производственное совещание Санитарно-эпидемиологический режим в ДОУ в летнее время 

 

Заведующий 

Медсестра  

 

Организационно-педагогическая 

работа 

   

Мероприятия  01.06. День защиты детей. Игровая программа Заместитель по 

УВР 

 

Консультация « Ребенок дома и ребенок на улице города» (ОБЖ, ПДД) Заместитель по 

УВР. 

 

 «Использование естественных природных факторов при закаливании в летний 

период» 

Организация детской познавательной деятельности в условиях лета 

Медсестра 

 

Воспитатели  

 



Консультация «Адаптационный период» Ермолина Н.Г. 

    Выставка «Методическая и познавательная литература для работы с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Старший 

влспитатель 

 

 Работа методического кабинета Подбор информационного материала для родительского уголка. 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам. 

Подготовка предметно-развивающей среды по программе  

Старший 

влспитатель 

 

Охрана труда ТБ и ПБ – 

контрольная деятельность 

 

ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, электромашины 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов 

Проведение испытания спорт. оборудования, инвентаря в гр. и на участке 

Ответственный по 

ОТ. 

 

Финансовая и административно-

хозяйственная деятельность 

Установка 1 веранды на участке ДОУ. 

Ремонт групп 

  

 Завоз песка для песочниц. Высадка рассады.  

 

Заместитель по 

АХР. 

 

 Закупка материалов для  косметических ремонтных работ.  

 Покос травы.  

 Оборудование цветников и огорода.  

 Оформление заявок, счетов для оснащения МТБ и функционирования ДОУ.  

 Работа с обслуживающими организациями.  

 Создание условий для полива участков   

Работа с родителями, 

общественными организациями. 

   

Консультация  Адаптация детей в условиях ДОУ. Педагог-психолог  

    

Наглядная информация Оформление уголка по ПДД наглядной информацией от ОГИБДД  

Заместитель по 

УВР. 

 
 Консультация. «Семья глазами ребёнка»  
Презентация ДОУ Проведение общего родительского собрания для родителей вновь 

поступивших в ДОУ детей . 
 

 Работа с родителями по благоустройству территории 

 

Заместитель  по 

АХР. 
 

Здоровье-сохраняющие 

мероприятия 

Проверка организации питания по СанПиН. Заведующий 

Заместитель по 

УВР, медсестра 

 

 Лечебное питание: отвары ягод и фруктов, соки, овощи, фрукты  

 Физкультурно- оздоровительная работа по плану инструктора физкультуры и 

воспитателей. 

 

 Закаливание: 

Воздушные, солнечные ванны, процедуры с водой, босохождение 

в течение лета, в благоприятную погоду 

 

Медсестра,  

Заместитель по 

УВР 

Воспитатели   

 

Консультация     

Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования на прогулочных 

площадках 

 

Медсестра 

 

Формирование основ безопасного Наличие дидактического материала для работы по ОБЖ, для работы с детьми Старший  



поведения и привычки к здоровому 

образу жизни 

по предупреждению бытового травматизма, обучения детей правилам 

дорожного движения, работы по ЗОЖ: 

д/и «Дорожные знаки», «Азбука безопасности», «Законы улиц и дорог», 

«Большая прогулка», «Юный пешеход»,  «Пассажир и водитель», 

«Вежливость», «Час пик»,  «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» 

влспитатель 

Организация двигательного режима Наличие физкультурного оборудования (мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, 

мешочки с песком и др.) 

Индивидуальная работа с детьми по развитию движений. 

Организация спортивных праздников, досугов. 

Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

 

 

Июль  

 

Управление. 

1.Совещание РУО 

 

 Ответственный Отметка о 

выполнении

. 

2.Оперативное совещание при 

заведующем 

Анализ накопительной ведомости 

Итоги работы, качество,  по организации косметического ремонта. 

Организация безопасных условий пребывания детей в ДОУ 

Заведующий  

Работа с нормативным документам, 

делопроизводство. 

 

Координация обязанностей управленческого звена. 

Сверка сведений о родителях и детях. 

Заведующий  

 Оформление документов на компенсацию родительской платы. 

Оформление табеля учёта рабочего времени  и приказов к нему. 

Обновление личных дел по мере необходимости. 

 

Заведующий  

 Оформление приказов  по комплектованию групп.  

 

Заведующий  

Контрольная деятельность в ДОУ. Организация познавательной деятельности в летний период.-  тем. Заведующий  

 Соблюдение санэпидрежима в летний период  -   оперативный Заведующий  

Информация. 

 

 Заведующий  

Работа с кадрами    

Консультации с персоналом второй 

смены лета. 

Инструктажи. 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей в летний 

период. 

Заведующий  

 Организация летней оздоровительной работы. 

Обеспечение безопасных условий пребывания ребёнка в ДОУ. 

Пожарная безопасность. 

Охрана жизни и здоровья воспитанников в летний период. 

Проведение экскурсий, поездок, целевых прогулок. 

Заведующий 

 
 

 Составление таблицы «Критерии оценки результативности и качества Заведующий  



деятельности сотрудников ДОУ». 

Организационно-педагогическая 

работа 

   

Консультации. «Индивидуальна работа по развитию основных видов движений на прогулке» Инструктор 

физкультуры 

 

 Ознакомление дошкольников с природой летом Старший 

влспитатель 

 

Мероприятия    

Праздники,  развлечения, 

концерты 
«Вода-чудо природы» посещение планетария  Музыкальный 

руководитель 

 

Выставки   « Мастерим из природного и бросового материала». Воспитатели   

Конкурсы  «Рисуем мелом на асфальте»,  «Песочные фантазии». Воспитатели   

Охрана труда 

 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на детских площадках. Комиссия по ОТ  

Инструктаж «Оказание первой помощи детям при травмах, отравлениях и других 

несчастных случаях». 

Медсестра   

Финансовая и административно-

хозяйственная деятельность 

   

 Покос травы. Заместитель по 

АХР 

 

 Текущие сезонные  работы в цветниках. Заместитель по 

АХР 

 

Работа с родителями, 

общественными организациями. 

                                                            

Заседание родительского комитета Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ Заведующий   

Информационно-рекламная 

деятельность 

Оформление информационных стендов по проблеме воспитания детей 

Оформление информационных стендов по правам ребенка 

Оформление папок-передвижек  

Заместитель по 

УВР 

 

Консультации Консультации специалистов (врача-педиатра, педагога-психолога, заведующей, 

заместителя заведующей по учебно-воспитательной работе,) 

Индивидуальные консультации по проблемам воспитания. 

Консультации с родителями вновь поступающих детей 

Улицы города: о профилактике детского травматизма в летний период 

Заместитель по 

УВР 

 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Привлечение родителей к организации и проведению совместных досугов. 

Проведение совместных спортивных мероприятий. 

Привлечение родителей к озеленению. 

Организация выставок, конкурсов в детском саду 

Заместитель по 

УВР 

 

Сотрудничество с родителями в 

период адаптации 

Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками к тяжёлой 

степени адаптации. 

Круглый стол по проблеме постепенного перехода из семьи в дошкольное 

учреждение. 

Просветительная работа (памятки, рекомендации) 

Педагог-психолог 

Заместитель по 

УВР 

 



Здоровье-сохраняющие 

мероприятия 

Проверка организации питания по СанПиН. Медсестра 

Заведующий  

 

 Лечебное питание: отвары ягод и фруктов, соки, овощи, фрукты Медсестра  

 Физкультурно- оздоровительная работа по плану инструктора и воспитателей. Заведующий   

 Закаливание: 

Воздушные, солнечные ванны, процедуры с водой, босохождение 

в течение лета, в благоприятную погоду. Прием детей на улице. 

 

Ст.медсестра  

 Охрана психического здоровья детей. Использование релаксирующей музыки в 

период тихого часа (сна детей). 

Заместитель по 

УВР 

 

 

Август  

 

Управление. 

1.Совещание РУО 

 

Августовская конференция  Ответственный Отметка о 

выполнен 

2.Оперативное совещание при 

заведующей 

Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году 

Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений 

Состояние работы по повышению квалификации сотрудников 

Заведующий   

Работа с нормативным документам 

 

Работа по упорядочению номенклатуры дел 

Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей 

Подготовка  публичного доклада. 

Заведующий   

Делопроизводство Оформление документов на компенсацию родительской платы. 

Оформление табеля учёта рабочего времени  и приказов к нему. 

Обновление личных дел по мере необходимости. 

Заведующий   

 Оформление приказов  по комплектованию 1-ых младших групп.  

 

Заведующий   

Контрольная деятельность в ДОУ.  Заведующий   

Информация.  

 

  

Работа с кадрами    

Производственное собрание. 

 

«Эффективные контракты» Заведующий   

    

Организационно-педагогическая 

работа 

   

Педсовет Знакомство с годовым планом работы, утверждение  локальных актов. Заместитель по 

УВР 

 

Консультации «Создание  предметно- развивающей  пространственной среды в соответствии 

ФГОС » 

Заместитель по 

УВР 

 

   



Методический Совет Разработка рабочих программ , планов. 

Проведение смотра-конкурса групп к новому учебному году. 

Заместитель по 

УВР 

 

Мероприятия    

Праздники,  развлечения, 

концерты 

Подготовка  праздника «День знаний» Старший 

влспитатель 

 

Выступления артистов  театра, 

филармонии 

Театр «Арлекин» «Весёлое путешествие» Музыкальный 

руководитель 

 

Выставки  Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Природа и 

фантазия» 

 

Старший 

влспитатель 

 

Конкурсы  Участие в районном смотре- конкурсе  «Природа и фантазия»  Заместитель по 

УВР 

 

Охрана труда 

 

 Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ 

 

Рейд по проверке санитарного состояния групп 

Заведующий   

 Заседание административного совета по охране труда – результаты 

обследования здания, помещений ДОУ 

Заведующий   

Финансовая и административно-

хозяйственная деятельность 

Составление плана мероприятий по устранению замечаний по приемке ДОУ, 

предписаний служб контроля по ПБ. Роспотребнадзора 

Заместитель по 

АХР 

 

 Приобретение хозяйственных товаров  необходимых для соблюдения 

санитарных норм и правил в помещении и на территории ДОУ. 

Заместитель по 

АХР 

 

 Устранение замечаний по предписанию контролирующих органов. Заместитель по 

АХР 

 

 Подготовка всех помещений ДОУ к новому учебному году. Заместитель по 

АХР 

 

 Подготовка к отопительному сезону. Заместитель по 

АХР 

 

 Анализ расходования денежных средств, составления отчета по смете. Заместитель по 

АХР 

 

 Организация работы по  осенней уборке территории Заместитель по 

АХР 

 

 Контроль за родительской платой. Заведующий   

Работа с родителями, 

общественными организациями. 

   

Общее родительское собрание Готовность ДОУ к новому учебному году. Задачи годового плана работы. 

Выборы родительского комитета ДОУ. 

Заведующий   

Заседание родительского комитета Отчет по благотворительной программе. Заведующий   

 

 

Заседание родительского комитета. Отчёт. Заведующий   

Сотрудничество с родителями в 

период адаптации 

Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками к тяжёлой 

степени адаптации. 

 

Педагог-психолог 

 



Круглый стол по проблеме постепенного перехода из семьи в дошкольное 

учреждение. 

Просветительная работа (памятки, рекомендации) 

 Оформление семейных паспортов, сведений о родителях    

Здоровье-сохраняющие 

мероприятия 

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года Медсестра  

 Анализ маркировки мебели и подбора мебели во всех возрастных  группах  медсестра, 

заместитель по 

УВР 

 

 Физкультурно- оздоровительная работа по плану инструктора и воспитателей. Воспитатели  

 Закаливание: 

Воздушные, солнечные ванны, процедуры с водой, босохождение 

в течение лета, в благоприятную погоду. Прием детей на улице. 

Воспитатели  

 Охрана психического здоровья детей. Использование релаксирующей музыки в 

период тихого часа (сна детей). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план контроля реализации оздоровительной работы  
 

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Санитарное состояние 

участка 

Проверка оборудования участка на соответствие гигиеническим 

нормам: достаточность, травмобезопасность 

Ежедневно Заместитель    по АХР  

Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

Проведение генеральной и текущей уборки. 

Соблюдение режима проветривания. 

Проверка наличия сетки на окнах, для предупреждения залёта 

насекомых 

Ежедневно Заместитель   по АХР 

Питание Контроль: 

• Санитарно-гигиенического состояния оборудования:  

достаточности, маркировки оборудования и посуды; 

• Санитарно-гигиенического состояния пищеблока, кладовых: 

- условий хранения сырья, достаточности, маркировки 

уборочного инвентаря; 

- поступления на пищеблок продуктов; 

- выполнения норм питания; 

- соблюдения правил личной гигиены персонала; 

- выполнения режима питания 

Ежедневно Медсестра  

Заведующий  

Питьевой режим Контроль безопасности и качества питьевой воды, соответствия 

санитарным правилам 

Ежедневно Медсестра  

Заведующий  

Состояние здоровья и 

физическое развитие детей 

Наблюдение за утренним приёмом детей и состоянием каждого 

ребёнка в течение дня. 

Проведение комплексного осмотра и обследования на педикулёз 

и гельминтозы 

Ежедневно 

 

1 раз в месяц 

Медсестра  

Заведующий  

Состояние одежды и обуви Проверка соблюдения требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой воздуха и возрастом 

детей 

Ежедневно Медсестра  

Заместитель по УВР 

Заведующий  

Двигательный режим Контроль: 

• Соблюдения объёма двигательной активности в течение дня; 

- соответствия двигательного режима возрастным требованиям; 

- разнообразия форм двигательной активности в течение дня 

Ежедневно Медсестра  

Заведующий  

Система закаливания Проведение воздушных ванн, обливания ног, дыхательной 

гимнастики, босохождения по песку, траве, шишкам 

Ежедневно Медсестра  

Заведующий  

Прогулка Контроль: 

- соблюдения требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, организация двигательной 

активности); 

- содержания  и состояния выносного материала 

Ежедневно Медсестра  

Заведующий  

Заместитель по УВР 

Физкультурные занятия Проведение физкультурных занятий на воздухе 

Проверка санитарно-гигиенического состояния места проведения 

Ежедневно Медсестра  

Заведующий  



занятия Заместитель по УВР 

Оздоровительные 

мероприятия в режиме дня 

Проведение утренней гимнастики на улице; двигательной 

разминки; гимнастики после сна; индивидуальной коррекционной 

работа; трудовой деятельности и др. 

Ежедневно Медсестра  

Заведующий  

Заместитель по УВР 

Дневной сон Контроль: 

- санитарно-гигиенического состояния помещения; 

- учёта индивидуальных особенностей детей; 

-  гимнастики пробуждения 

Ежедневно Медсестра  

Заведующий  

Заместитель по УВР 

Физкультурно-

оздоровительные досуги и 

развлечения 

Проверка: 

- санитарного состояния оборудования и безопасности места 

проведения мероприятия; 

- содержания и состояния выносного материала; 

- двигательной активности 

По плану Медсестра  

Заведующий  

Заместитель по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация совместной деятельности 
 

№ Тема  Цель Итоговое 

мероприятие 

Группы  Ответственные  

 
ИЮНЬ 

1 неделя Этот праздник самый 

главный 

Среди праздников на свете, 

Его встретят во всех странах 

Ведь нужна защита детям! 

Формирование элементарных знаний и 

представлений у детей дошкольного 

возраста о международном празднике 

«День защиты детей»; формирование 

основы социального и правового 

сознания. 

Праздник 

«Дружба» 

В
се

  
 

гр
у
п

п
ы

 

Муз. Руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре, 

Воспитатели 

2 неделя Кремлевские звезды 

Над нами горят,  

Повсюду доходит их свет! 

Хорошая Родина есть у ребят, 

и лучше той Родины Нет! 

Формирование представлений детей 

дошкольного возраста о России, как о 

родной стране, любви к своему 

родному краю, уважения к 

культурному прошлому России. 

Патриотический 

праздник «День 

России». 

В
се

 

гр
у
п

п
ы

 

Воспитатели 

3 неделя Олимпийский день – спорта 

проводник, 

В наши жизни и сердца 

грамотно проник 

Формирование у дошкольников 

начальных представлений об 

Олимпийских играх, как части 

общечеловеческой культуры. 

Спортивное 

развлечение «Мы 

будущие 

олимпийцы» В
се

 

гр
у
п

п
ы

 Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

4 неделя В мире много сказок, 

Грустных и смешных,  

И прожить на свете  

Нам нельзя без них 

Закрепление знаний детей о русских 

народных сказках, создание 

радостного эмоционального 

настроения 

Игра- драматизация 

«Теремок» 

В
се

 

гр
у
п

п
ы

 Воспитатели 

ИЮЛЬ 

1 неделя Правила дорожные,  

Детям знать положено! 

И не только твердо знать,  

Но еще и соблюдать! 

Расширение и закрепление знаний 

детей дошкольного возраста по 

основам дорожной безопасности 

Выставка: «Мой 

друг – Светофор!» 

В
се

 

гр
у
п

п
ы

 Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 



2 неделя Не могу понять никак: 

Кто, зачем и как? 

Воду в море посолил, 

Чтоб никто ее не пил. 

Как же рыбки там живут? 

Что они, бедняжки, пьют? 

Расширение и закрепление знаний 

детей дошкольного возраста об 

особенностях морской воды и 

обитателях морей и океанов 

Праздник Нептуна 

(на улице) 

В
се

 г
р

у
п

п
ы

 

Воспитатели, 

 

3 неделя 

Как прекрасны все цветы! 

А со мной согласен ты? 

Вся природа дивным цветом. 

Расцвела. Спасибо лето! 

Знакомство и закрепление знаний 

детей дошкольного возраста с 

разнообразием мира цветов (луговых, 

лесных, полевых), закреплять знания о 

частях их строения (корень, стебель, 

листья) 

Праздник - 

викторина 

«Цветочная 

поляна» 

В
се

 г
р
у
п

п
ы

 

Воспитатели,  

Муз. руководитель 

4 неделя «У кого умелые руки, не 

погибнет тот от скуки, 

Нам ведь сделать всё по 

силам, 

Будет добрым мир, 

красивым!» 

Вовлечение детей дошкольного 

возраста в активную творческую 

деятельность, формирование навыков 

и умений работы с материалами 

различного происхождения 

Выставка работ 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

В
се

 г
р
у
п

п
ы

 

Воспитатели 

5 неделя «Дружба - это тёплый ветер,  

Дружба - это светлый мир, 

Дружба - солнце на рассвете, 

Для души весёлый пир. 

Формирование у детей дошкольного 

возраста представлений о дружбе, 

способствование воспитанию 

дружеских отношений между детьми 

Развлечение 

«Путешествие на 

остров Дружбы» 

В
се

 

гр
у
п

п
ы

 Воспитатели, 

Муз. руководитель 

АВГУСТ 

 

1 неделя Физкультура – мой 

любимый, 

Обожаемый предмет. 

Вот где можно порезвиться, 

Где запретов, в общем, нет! 

Развитие физических качеств и 

координационных способностей детей 

дошкольного возраста средствами 

физических упражнений и подвижных 

игр 

Спортивное 

развлечение 

«Калейдоскоп 

подвижных игр» В
се

 

гр
у
п

п
ы

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

2 неделя Летом огород – что город!  

В нем – сто тысяч горожан: 

помидор, горох, капуста, 

кабачок и баклажан. 

Расширить представление о растениях 

сада, огорода, закрепить знания об 

овощах, фруктах. 

Праздничное 

развлечение 

«Овощи, фрукты - 

полезные 

продукты» В
се

 

гр
у
п

п
ы

 

Воспитатели, 

 



3 неделя Ребенку интересно все на 

свете! 

Он хочет знать, откуда взялся 

ветер, 

Куда плывут по небу сонно 

тучки? 

Вопросов масса есть у 

почемучки. 

Создание условий для развития 

познавательного интереса и 

интеллектуальных способностей у 

детей дошкольного возраста Праздник мыльных 

пузырей 

В
се

 г
р
у
п

п
ы

 

Воспитатели, 

Муз. руководитель 

4 неделя Три месяца лета, как миг 

пролетели! 

И солнце светило, и ветры 

шумели, порою – прохладно, 

а чаще жара. 

Теперь же нам с летом 

прощаться пора! 

Закрепление знаний о явлениях 

природы, растениях, насекомых, 

полученных в летний период времени. 

Выставка 

фотографий «Как я 

провёл лето», 

создание 

стенгазеты 

В
се

 г
р
у
п

п
ы

 

Воспитатели, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


