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ЦЕЛЬ: создание максимально эффективных условий по охране и укреплению 

здоровья, предупреждению заболеваемости и травматизма детей, 

обеспечению оптимальной двигательной активности, эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию дошкольников в летний период. 

 

Летний период – прекрасное время для развития познавательных 

способностей детей, приобщение к удивительному миру растений и 

животных. 

Лето – лучшее время для двигательной активности детей. Поэтому перед 

коллективом детского сада стоят следующие 

 ЗАДАЧИ: 

 Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей за счет широкого использования природных 

факторов: воздуха, солнца, воды; 

 Формирование привычки к здоровому образу жизни и развитию 

познавательного интереса; 

 Формирование навыков безопасного поведения; 

 Совершенствование работы по развитию творческих инициатив у 

детей, умение созерцать и понимать прекрасное в окружающей природе. 

 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и 

развитие познавательного интереса. 

 

Примерное содержание планов воспитательно-образовательной работы 

в летний период. 

1. Утренние часы. 

 Утренний прием детей на участке. 

 Утренняя гимнастика под музыку. 

 Рассматривание живых объектов, 

 Беседы о прошедших выходных днях. 

 Игры с пеком и природным материалом, подвижные игры. 

 Рассматривание альбомов и картин на летнюю тематику,  

рисование  на асфальте. 

2. Прогулка. 

 Наблюдения за: живой и неживой природой (жуками, бабочками, 

цветами, изменениями в погоде и в природе, деревьями, птицами, солнцем). 

 Труд в природе (посильный труд на участке, уход за цветником, 

полив зеленых насаждений и др.). 

 Индивидуальная работа по развитию основных движений (лазанье, 

бег,  и др.). 

 Подвижные игры, согласно возрастным особенностям детей  с  

учетом двигательной активности. 

 Самостоятельная деятельность детей (сюжетно – ролевые, творческие 

и др.). 
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3. Вечерние часы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Литературные викторины, викторины познавательного характера. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Рассматривание альбомов, картин. 

 Настольно-печатные игры. 

 Художественная деятельность. 

 Праздники, развлечения. 

 Прогулка. 

Задачи работы с детьми:  

Направление «Физическое развитие»: 

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального 

состояния. 

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия 

для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие»: 

Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение 

года. 

1. Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

2. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

3. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 

детей положительными эмоциями. 

4. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

5. Приобщать детей к наблюдению за действительностью,  развивать умение 

видеть мир глазами творца-художника. 

6. Предоставить свободу в отражении - доступными для ребенка 

художественными средствами - своего видения мира. 

7. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

8. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 
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Направление «Познавательное развитие»: 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 

интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки 

активности и самостоятельности мышления. 

2. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира. 
 

Направление «Речевое развитие»: 
 

1. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях 

общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

2. Развитие речевого творчества. 
 

Направление «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам. 

5. Формировать представление об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

 

Задачи работы с педагогами: 

 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации 

летней оздоровительной работы. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

2. Привлечение семей к участию в оздоровительной компании на 

основе сотрудничества. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Утверждение: 

 плана работы Образовательного 

учреждения на летний 

оздоровительный период 

 режимов дня 

 расписание занятий педагогов-

специалистов 

Май Заведующий  

 

2 Проведение инструктажа сотрудников: 

 по профилактике детского 

травматизма 

 по охране жизни и здоровья детей 

 профилактике пищевых 

отравлений 

 по оказанию первой медицинской 

помощи 

 предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами 

 по проведению массовых 

мероприятий 

 по проведению спортивных игр и 

соревнований 

 по пожарной безопасности 

Май Заведующий  

Заместитель заведующего по 

образовательной работе 

3 Беседы с детьми: 

по предупреждению травматизма 

соблюдению правил поведения во 

время выхода за пределы ДОУ 

соблюдения правил поведения в 

природе 

Июнь-август Педагоги 

5 Собрание для родителей, вновь 

поступивших детей. 

Август Заведующий 

7 Подготовка территорий прогулочных 

площадок 

май Заведующий хозяйством 
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АДМИНИСТРАТИВНО   - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ Р А Б О Т А  

 

Срок 

исполнения 

Мероприятия Ответственные 

Апрель-май Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования 

Заведующий хозяйством 

Ежедневно Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

Заведующий хозяйством 

Апрель-май Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

образовательной работе 

Старшая медицинская сестра 

Заведующий хозяйством Июнь-август Организация работ по 

благоустройству территории 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

образовательной работе 

Заведующий хозяйством 

Июнь-август Организация подготовки 

Образовательного учреждения 

к новому учебному году (сдача 

объекта) 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

образовательной работе 

Заведующий хозяйством 

Июнь-август Проверка комплектности и 

исправности оборудования в 

группах и кабинетах 

Заведующий 

Заместитель заведующего по 

образовательной работе 

Заведующий хозяйством 

 

КОНТРОЛЬ 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1  Предупредительный контроль: 

 состояние прогулочных 

площадок 

 наличие и сохранность 

выносного материала 

 соблюдение режима дня 

 соблюдение питьевого режима 

 проведение закаливающих 

процедур 

 выполнение плана 

образовательной работы 

 

 Тематический контроль: 

 «Выполнение календарного 

плана» 

Июнь-август Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

образовательной работе 

Заведующий хозяйством 
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2  Оперативный контроль: 

 выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

 организация образовательного 

процесса 

 соблюдение СанПиН 

Июнь-август Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

образовательной работе 

Заведующий хозяйством 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Оформление информационного 

пространства 

Июнь-август Педагоги 

2 Организация и проведение консультаций: 

 «Лето-пора закаляться!» 

 «Разговор с детьми» 

 «Как развивать творчество детей» 

 «Удивительные открытия» 

Июнь-август Педагоги 

4 Фоторепортажи о проведении 

праздников, конкурсов 

Июнь-август Заместитель 

заведующего по ОР 

5 Совместные праздники. Июнь-август педагоги 

6 Общее родительское собрание Август Заведующий 

7 Заключение договоров об образовании с 

родителями вновь поступающих детей 

Июнь-август Заведующий 

12 Оперативная сводка о состоянии ДТП. 

Наглядная информация 

Июнь-август Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

работе 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. Организация двигательной активности 

детей 

Июнь-

август 
Педагоги  

2. Организация приема детей, утренней 

гимнастики, образовательной 

деятельности по физической культуре на 

свежем воздухе. 

Июнь-

август 
Педагоги  
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3. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе: 

1) организация подвижных игр, 

подвижных игр с правилами; игровых 

упражнений, игровых ситуаций с 

включением разных форм двигательной 

активности детей; 

3) образовательная деятельность по 

физической культуре; 

4) организация спортивных игр, 

спортивных праздников, досугов; 

Июнь-

август 
Педагоги 

4. Осуществление: 

- закаливания в течение дня сон при 

открытых окнах); 

- обширное умывание; 

- дыхательная гимнастика. 

Июнь-

август 
Педагоги 

5. Беседы с детьми по предупреждению 

желудочно – кишечных заболеваний. 

Июнь-

август 
Старшая медицинская 

сестра, педагоги 

6. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по обогащению двигательного 

опыта, формирования физических качеств 

и навыков на прогулке 

Июнь-

август 
Педагоги  
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 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ п/п Содержание Срок реализации Ответственные 

1. Консультации для педагогов: 

- «О рекомендациях врача 

диспансерным и часто болеющим 

детям»; 

- «О правильной организации 

закаливающих процедур»; 

- «Оказание первой медицинской 

помощи»; 

- «Организация работы в летний 

период»; 

- «Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке»; 

- «Организация детского творчества» 

- «Организация адаптационного 

периода» 

- «Создание развивающей среды в 

группах». 

Июнь-август Заместитель заведующего 

по образовательной 

работе 

3. Оформление информационного 

пространства 

Консультации 

- кишечная инфекция; 

- предупреждение травматизма; 

Июнь-август Педагоги  

5. Подготовка методических 

рекомендаций: 

- организация работы по 

двигательной деятельности с детьми в 

летний оздоровительный период; 

- Оборудование центров активности; 

- Организация образовательного 

пространства и развивающей среды в 

работе с детьми. 

Июнь-август Заместитель заведующего 

по образовательной 

работе 

8. Индивидуальная работа с педагогами 

(по запросам) 

Июнь-август Заместитель заведующего 

по образовательной 

работе 
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 План мероприятий на летне-оздоровительный период 
Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 

познавательных интересов детей раннего и младшего дошкольного возраста на летний период. 

Время 

проведе-

ния 

Тема недели Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Физическая культура Развлечения 

3 неделя 

июля 

Книжкина 

неделя 

Творчество К. И. 

Чуковского: 

знакомство с 

произведениями; 

рассматривание книжных 

иллюстраций 

К. И. Чуковский 

«Краденое солнце», 

«Путаница», 

«Мойдодыр», , «Доктор 

Айболит», «Чудо-

дерево», «Муха-

Цокотуха» 

Лепка «Таблетки для 

больного» 

Аппликация «Красивые 

сапожки с чуда-дерева» 

Игр.упр. 

«Перенеси кубики» 

«Переправа» 

«По ровненькой дорожке» 

П\и по желанию детей 

Инсценирование 

«Цыплёнок» К.И.. 

Чуковского 

Ист: Л.С. Фурмина 

«Развлечения в д/с» 

стр.16 (отв: вос-ли) 

4 неделя 

июня 

В гостях у 

лесовичка 

Закрепить знания о диких 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций в книге 

С.Маршака «Детки в 

клетке». 

Чтение стихов, сказок 

«Три медведя», «Маша и 

медведь» 

Русская-народная сказка 

«Волк и семеро козлят» 

Изготовление 

коллективного коллажа 

«Кто живет в лесу» 

Лепка «Угощения для 

лесных жителей»(ягоды, 

орехи, шишки) 

«Игры на опушке»: «Кто 

быстрее?», «Кукушка», «Найди 

такой же» 

Показ сказки 

«Мишкина малина» 

Отв: вос-ли 

1 неделя 

августа 

Театраль-ная 

неделя 

Формирование знаний 

детей о театре, 

разновидности театров. 

Формирование умения 

вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать 

заданный вопрос. 

Чтение и элементарное 

инсценирование 

р.н.сказка «Теремок», 

«Репка» 

Аппликация «Репка» 

(техника обрывания 

аппликации) 

Лепка «Теремок» 

(коллективная работа) 

П\И «Веселые зайчата» 

П\И «У медведя во бору» 

Игр.упр. 

«Переправа» 

«Сбей кегли». 

«Репка», «Меткий охотник» 

Драматизация 

сказки по желанию 

педагогов 

Или «Как девочка 

Маша лето искала» 

(конспект) 

2 неделя 

августа 

Неделя 

творчества 

«Чудеса 

своими 

руками» 

Рассматривание поделок 

из дерева (богородские 

игрушки, игрушки-

забавы), 

Рассматривание 

иллюстраций по потешкам 

в книгах 

Использование стихов 

при рассматривании 

поделок и иллюстраций 

народного творчества 

Лепка «Курочка и 

петушок» (1мл.гр) 

Рисование «Храбрый 

петушок» (2мл.гр) или 

Лепка с элементами 

конструирования из 

природ. матер. «Петя-

петушок, золотой 

гребешок»(2мл.гр) 

П/и с игрушками Развлечение 

«Петрушка в гостях 

у детей» (конспект, 

отв: вос-ли) 

Или «Рисуем лето» 

(конспект) 

3 неделя Раз-два, раз- Закрепить знания детей о Стих «Мой весёлый Рисование воздушные П/И с мячом «Поймай мчя», Развлечение 
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августа 

Неделя 

спорта 

два, 

начинается 

игра 

мяче. Как с ним можно 

играть, разновидности 

мячей: резиновый, 

воздушный, массажный, 

надувной, воздушный и 

т.д. 

звонкий мяч», «Наша 

Таня громко плачет», 

шарики» (1мл.гр), «Мой 

весёлый звонкий мяч» 

(2мл.гр) 

«Мой весёлый звонкий мяч», 

«Пузырь», «Мы пускаем 

пузыри», «Догони 

мяч»,»Прокати мяч», «Мяч в 

кругу», «Целься вернее», 

«Поймай мяч», «Брось через 

верёвку», «Кто дальше бросит 

мяч», «Сбей кеглю» 

«Шарик 

воздушный, 

весёлый и нужный» 

(отв: вос-ли 

Или Праздник 

мыльных пузырей 

(найди 

клад)(конспект) 

4 неделя 

августа 

Неделя 

именинника 

Игр.ситуации: 

«У Мишутки день 

рождения» 

«Сорока-белобока» 

Просмотр мультфильмов 

«День рождения Кота 

Леопольда» 

«Крокодил Гена и все» 

Рассматривание картины 

«День рождения в семье» 

Г.Остер « Меня нет 

дома» 

С. Козлов «Дружба» 

Потешки 

«Приходите в гости» 

«Как у нашего соседа» 

С. Прокофьев 

«Сказка о 

невоспитанном 

Мышонке» 

Рисование «Цветы для 

именинника» или 

Лепка «Прянички для 

именинника» 

Игры и игр. упр. 

«Ходит Ваня» 

«Поссорились-помирились» 

«Каравай» 

«Если нравится тебе» 

«Карусель» 

Развлечение 

«Мишкины 

именины» 

Тематический план мероприятий на летне-оздоровительный период 
Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 

познавательных интересов детей 4-7 лет на летний период. 

Июль 

Время 

проведения 

Тема недели Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Физическая культура Развлечения 

3 неделя июля 

Книжкина 

неделя 

По страницам 

любимых книг 

Экскурсия в библиотеку. 

Знакомство с 

творчеством С. 

В.Михалкова (к 

100летию со дня 

рождения), его 

произведениями; 

рассматривание 

книжных иллюст-ий 

Презентация о С.В. 

Михалкове 

С Маршак «О девочках и 

мальчиках» 

С. Михалков «Мой 

щенок», «О тех кто лает», 

«А что у вас?, «Сашина 

каша», «Песенка друзей» 

Считалочка «Котята» и 

др. 

Лепка «Мой щенок»» 

Рисование по 

произведениям 

С.Михалкова 

Оригами «Собачка» 

(шенок) Ист: С.В. 

Соколова «Оригами 

для самых маленьких» 

стр.37 

Подвижные игры со 

сказочными героями 

Организация 

спортивных игр 

«Бадминтон», Городки» 

«Футбол» 

Музыкально-

литературная 

викторина 

по  произведениям 

С.В.Михалкова 

(отв: вос-ли) 
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4 неделя июля 

неделя 

творчества 

Чудеса своими 

руками 

.Экскурсия в салон 

народного творчества. 

Рассказ о народных 

умельцах города, 

рассматривание 

иллюстраций и изделий 

народных промыслов, 

рассматривание резных 

оконных наличников на 

домах. 

Чтение стихов о видах 

русского народного 

творчества «Дымке», 

«Городце», «Хохломе», 

гончарах, резчиках по 

дереву 

(картотека в 

мет.кабинете) 

Конкурс на лучшую 

постройку из песка 

"Строим город".(все 

возр.гр); 

Картинки на песке 

(ср., ст., пододг. 

гр)«Букеты и 

приветы» 

Аранжировки и 

скульптуры из цветов 

и природного 

материала, совместное 

творчество детей и 

родителей Ист: И.А. 

Лыкова «Художест -

венный труд в д/с» 

Экопластика стр 42-57 

Русские 

Народные 

Подвижные игры 

Организация 

спортивных игр 

«Бадминтон», Городки» 

«Футбол» 

Праздник рисунков на 

асфальте 

«Приглашение 

Буратино» (ст.гр) 

«Дети любят 

рисовать» (ср.гр) 

Ист: Е.Н. Арсенина 

«Музыкальные 

занятия» в ср.гр. стр. 

220 или «Найди клад» 

конспект 

Август 

Время 

проведения 

Тема недели Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественное 

творчество 

Физическая культура Развлечения 

1 неделя 

августа 

Экологическая 

неделя 

Путешествие 

в мир 

насекомых 

Уточнить и закрепить с 

детьми понятия 

«насекомые», о цикле 

развития насекомых, 

способе питания, образе 

жизни, окраске в 

соответствии с местом 

обитаний, защите от 

врагов: пчела, бабочка, 

муравей, комар, муха 

Ист : Е.А. Алябьева 

«Тематические дни и 

недели в дет. саду» стр. 

91-108; 

Т.А. Шорыгина 

«Насекомые. Какие они?» 

Разучивание стихов: 

«Трудолюбивая пчёлка», 

Е. Трутнёва «Жук», Н. 

Мигунова «Пчёлка», М. 

Кло- кова «Паучок» 

Логоритмические 

упражнения «Друзья 

помогли», «Насекомые 

над лугом» 

Чтение: Е Серова 

«Лесной аэродром»;А. 

Усачёв «Божья коровка», 

Е. Серова «Муравьиный 

поезд» 

Использование стихов и 

загадок при наблюдении 

Лепка «Жуки на 

цветочной клумбе» 

(ср.гр)или рисование 

«Бабочки на лугу» 

(ср.гр) 

Аппликация 

«Нарядные бабочки» 

(ст.гр) 

Аппликация «Божья 

коровка»(ст.гр) 

Ист. : И.А. Лыкова 

Программа «Цветные 

ладошки» по 

возрастным группам. 

Оригами «Бабочка» 

Ист: С.В. Соколова 

П/И «Медведь и 

пчёлы», 

П/И « День и ночь» 

(дневные и ночные 

бабочки» 

П/И «Кузнечики», 

П/И «Прихлопни 

комара», 

Ист.: «В.М. Боршай 

«Активные игры для 

детей» 

Игра-драматизация 

« Муха –цокотуха» 

Ср.гр. 

Театрализов-ое 

представление 

«Муха-бизнес-леди» 

(конспект) 
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за насекомыми 

Ист : Е.А. Алябьева 

«Тематические дни и 

недели в дет. саду» стр. 

91-108; 

Л.А. Владимирская « От 

осени до лета» стр. 100-

157) 

«Оригами для самых 

маленьких» стр.57 

2 неделя 

августа 

неделя 

доброты 

Спешите 

делать добро 

Организация 

коллективного труда на 

огороде и участке 

детского сада ("День 

большой чистоты”" "День 

добрых дел"). 

Повторение пословиц и 

поговорок о труде. 

Нравственно-этические 

беседы с детьми: 

«Правила дружбы», 

«Вежливый пешеход», 

«Мы добрые друзья 

природы». 

Ист.: Е.А. Алябьева 

«Нравственно-этичес кие 

беседы и игры с 

дошкольниками» 

Чтение по методике 

«расскажи руками»: 

«Мамины помошницы» 

стр.92; «Мы ребята –

мастера» стр.94;. «Мои 

умелые руки» стр 99; 

Ист: Е.А. Алябьева 

«Нравственно-этические 

беседы и игры с 

дошкольниками» 

Чтение кн. «Уроки 

вежливости для 

малышей» 

О.Александровой 

Проведение 

коллективной лепки на 

темы "Овощное 

царство", "Ягодное 

царство" 

Рисование «Правила 

поведения в природе» 

Подвижные игры: 

«Золотые ворота», 

«Зевака», и др. 

Праздник доброты 

(отв: вос-ли ср.и 

ст.гр. ) 

Ист: конспект 

3 неделя 

августа 

Театральная 

неделя 

Путешествие 

по сказкам 

Беседы о театре, 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Рассматривание разных 

видов театров (бибабо, 

пальчиковый, теневой, на 

фланелеграфе, на гапите) 

Обучение 

манипулированию 

куклами 

Чтение русских народных 

сказок 

Использование загадок, 

викторин стихов по 

сказкам 

Разучивание сценок 

Презентация –викторина 

«В гости к сказке» 

Рисование по 

прочитанным 

произведениям 

П/И: «Гуси –лебеди». 

«Баба-яга», «Лиса в 

норку», «Охотники и 

утки», «Два мороза» и 

др. 

Инсценирование 

сказки «Про 

козла»(дети ст. 

дошкольного 

возраста) 

Ист: «Развлечения в 

д/с» Авт.Л.С. 

Фурмина и др. стр. 

129-131 

4 неделя «Мы со Понедельник«ДРУЖИМ Среда «МЫ - ЮНЫЕ Рисование: «Мой Вторник«Весело ПятницаСпортивный 
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августа 

Неделя спорта 

спортом не 

разлучные 

друзья» 

СО 

СПОРТОМ»(рассматри- 

вание альбомов с 

летними видами спорта, 

беседа) 

СПОРТСМЕНЫ (чтение 

худ. литературы о спорте) 

любимый вид спорта» 

или «Мы играем» 

играем, лето 

провожаем»(подвижные 

игры разнойинтенсив 

ности) 

Четверг«Весёлые 

старты» (эстафеты и 

соревнования) 

праздник «До 

свидания, лето!» 

Отв: физ. рук-ль 

 



 ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок реализации Ответственные 

1. Анализ летней оздоровительной 

работы. 

август Заведующий  

Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

работе 
3. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

(результативность проектной 

деятельности: подготовка 

презентации в режиме «Слайд-шоу»; 

проведение выставки детских работ 

«Летние развлечения»). 

август Заведующий  

Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

работе 
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