
 
 



Организация работы по охране жизни и здоровья детей в летний период 

 
1. План работы по охране жизни и здоровья детей. 

 

№ Мероприятия Срок  Ответственный  

1 Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей 

в летний период 

май Завхоз Ткач Н.И. 

2 Осмотр и проверка оборудования детских игровых 

площадок МБДОУ по подготовке к летне-оздоровительному 

периоду. 

май Заведующий  

Завхоз   

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра 

3 Выполнение инструкций Июнь-август Завхоз Ткач Н.И. 

4 Оформление наглядной информации для родителей на темы: 

- «Осторожно, огонь» 

- обеспечение безопасности ребёнка дошкольника дома и на 

улице, 

- предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма, 

- оказание первой медицинской помощи при тепловом ударе. 

Июнь-август Воспитатели 

5 Проведение мероприятий с детьми  с целью формирования 

представлений о ПБ, ЗОЖ, ПДД, ОБЖ. 

Июнь-август Воспитатели  

2. План работы по охране труда и пожарной безопасности 

№

 

  

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Тренировочная эвакуация из здания на случай пожара и (или) 

иных ЧС  

май Заведующий 

Ст. воспитатель 

Завхоз 

3. Профилактическая и оздоровительная работа с детьми 

№ Мероприятия   Срок Ответственный 

1 Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом 

года 

Июнь-август Ст. воспитатель, воспитатели 

групп 

2 Организация питания: соблюдение питьевого режима, 

организация рационального питания (соки, фрукты, овощи) 

Июнь-август Воспитатели,  

мл. воспитатели. 

3 Организация дня и оздоровительная работа с детьми: Июнь-август Воспитатели, специалисты 



- максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 

- проведение водных процедур перед сном: мытьё ног, 

рук), 

- организация и проведение  закаливающих процедур: 

обливание ног, солнечные ванны, гимнастика. 

4 Профилактика травматизма: 

- беседы с детьми по безопасности (ОБЖ, ПДД, П.Б) 

- соблюдение правил ТБ на участке 

Июнь-август Воспитатели,  

мл. воспитатели., инструктор 

по физкультуре 

5 Профилактика кишечных заболеваний: 

- мытьё рук и ног, 

-полоскание горла, 

-соблюдение  санитарно-эпидемиологических требований в 

группах и на участках МБДОУ (в т.ч. наличие крышек на 

песочницах, соблюдение требований к играм с песком, в 

выносному материалу) 

Июнь-август Воспитатели,  

мл. воспитатели. 

6 Повышение двигательной активности детей за счёт: 

- организации различных видов детской деятельности на 

прогулке; 

- подбора разнообразного  (традиционного и 

нетрадиционного) выносного физкультурного 

оборудования, 

- проведение подвижных игр, спортивных досугов и 

развлечений на свежем воздухе 

Июнь-август Воспитатели,  

мл. воспитатели. 

 

Контрольная деятельность 

1. Мониторинг 

№ Цель Сроки Проверяющий 

1 Готовность МБДОУ к работе в летний период июнь Заведующий, ст. воспитатель, 

завхоз, воспитатели. 

 

2. Должностной контроль 

№ Цель Сроки Проверяющий 

1 Выполнение санэпидрежима, санитарно гигиенических 

условий, режима дня 

Июнь-август Заведующий, ст. воспитатель, 

медсестра 

завхоз, воспитатели 



2 Содержание аптечек для оказания первой медицинской 

помощи на группах 

Июнь-август Медсестра 

3 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

Июнь-август Заведующий, ст. воспитатель, 

медсестра,завхоз, воспитатели 

4 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Июнь-август Заведующий, ст. воспитатель. 

5 Соблюдение правил ТБ и СаНПиН на рабочем месте Июнь-август Медсестра,завхоз, воспитатели 

6 Хозяйственное обслуживание зданий, пищеблока, 

групповых комнат, иного имущества МБДОУ в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности 

Июнь-август завхоз 

7 Организация утренней гимнастики Июнь-август Медсестра, ст. воспитатель, 

физ-рук. 

8 Организация закаливающих процедур Июнь-август Медсестра, ст. воспитатель, 

9 Планирование летне-оздоровительной работы, ведение 

документации 

Июнь-август Медсестра, ст. воспитатель, 

10  Проверка наличия и сохранности выносного материала Июнь-август ст. воспитатель,  

завхоз, воспитатели 

11 Организация самостоятельной игровой деятельности на 

прогулке 

Июнь-август ст. воспитатель,  воспитатели 

12 Организация работы с родителями воспитанников 

(совместные мероприятия, планирование работы с 

родителями, наглядная информация) 

Июнь-август ст. воспитатель,  воспитатели. 

 

Организационно-методическая деятельность 

№ Мероприятия   Срок Ответственный 

1 Обновление содержание предметно-развивающей среды 

групп в соответствии с летней тематикой и планом летне-

оздоровительной работы 

Май-июнь Воспитатели 

2 Проведение консультации на тему «Планирование и 

организация воспитательно-образовательной работы в 

летний период» 

июнь Ст. воспитатель 

3 Подготовить игровой материал и оборудование для 

физического развития, игр с песком и водой, наблюдений 

и труда в природе, опытов и экспериментов. 

май Воспитатели 

4 Подготовить наглядный материал для родителей 

воспитанников в рамках санитарно-просветительской 

май Воспитатели 



деятельности: советы врача, воспитателя 

5 Оснащение методического кабинета необходимым 

материалом в помощь воспитателям: 

- подбор литературы, статей для родителей  

Июнь-июль Ст. воспитатель 

6 Семинар-практикум «Организация физического 

воспитания детей дошкольного возраста в рамках летней 

оздоровительной работы» 

июнь Инструктор по физкультуре 

7 Выставка рисунков и поделок «Вот оно какое наше лето» июль Воспитатели, ст. воспитатель 

8 Организация адаптационного периода с детьми раннего 

возраста 

июль-август Воспитатели, ст. воспитатель 

9 Организация конкурса на лучшее оформление участка 

«Развиваемся играя» 

июль Воспитатели, ст. воспитатель 

10 Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) Июнь-август Воспитатели, ст. воспитатель 

 

Воспитательно-образовательная работа в летний период 

№ Мероприятия   Срок Ответственный 

                                                                      Общие мероприятия 

1 Введение календарного планирования воспитательно- образовательной работы с 

детьми в соответствии с планом летне-оздоровительной работы, согласно 

методическим рекомендациям 

Июнь-август воспитатели 

2 Организация различных видов детской деятельности в рамках летне-

оздоровительной работы 

Июнь-август воспитатели 

3 Организация работы с детьми по курсу ОБЖ (беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с ПДД, ППБ И ЗОЖ) 

Июнь-август воспитатели 

4 Организация проектной деятельности в соответствии с тематикой недель в рамках 

летне-оздоровительной работы 

Июнь-август воспитатели 

5 Регулярное проведение целевых прогулок и экскурсий на территории детского 

сада и ближайшее окружение 

Июнь-август воспитатели 

6 Формирование экологической культуры дошкольников посредством проведения 

бесед, прогулок, экскурсий, наблюдений, опытов и экспериментов, трудовой 

деятельности в природе, с использованием природного и бросового материала 

Июнь-август воспитатели 

7 Планирование и организация работы с родителями воспитанников в рамках летне-

оздоровительной работы 

Июнь-август воспитатели 

 

 

 



  

Комплексно-тематический план деятельности в летний период 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Период Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Тема (проект) месяца: Яркий мир лета» (июнь) 
1-я неделя 

июня 

Человек и лето Человек и лето Человек и лето Человек и лето Человек и лето  Праздник 

«День защиты 

детей» (1 июня) 

 

Выставка 

детских книг 

«Что нам лето 

принесёт?» 

 

Выставка 

детских 

рисунков «Вот 

и лето пришло» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Первый летний 

праздник – День 

защиты детей. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: 

изменения в природе 

летом (яркое солнце, 

жарко), летняя 

одежда, безопасное 

поведение на улице, 

и т.д. Игры с летней 

тематикой, чтение 

стихов и потешек о 

лете, зарисовки 

летних сюжетов и 

т.д. 

Первый летний 

праздник – День 

защиты детей. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: 

изменения в природе 

летом (потеплело, 

распустились листья 

на деревьях, светит и 

греет солнце и т.д.), 

одежда людей, 

безопасное 

поведение летом на 

природе, во дворе, у 

воды, цветы, 

насекомые, занятия 

людей и т.д. 

Первый летний 

праздник – День 

защиты детей. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: 

изменения в природе 

летом, связи между 

явлениями живой и 

не живой природой, 

деятельность 

человека, 

безопасное 

поведение летом на 

свежем воздухе, у 

воды, 

сельскохозяйственн

ые профессии 

(овощевод, цветовод 

и т.д.) 

Первый летний 

праздник – День 

защиты детей. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: 

изменения в природе 

летом, связи между 

явлениями живой и не 

живой природой, 

деятельность 

человека, безопасное 

поведение летом на 

свежем воздухе, у 

воды, 

сельскохозяйственные 

профессии (агроном, 

лесник), роль 

человека в охране 

природы и т.д. 

Первый летний 

праздник – День 

защиты детей. 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: 

изменения в природе, 

связи между 

явлениями живой и не 

живой природой, 

деятельность 

человека, безопасное 

поведение летом, 

сельскохозяйственные 

профессии, условия 

для роста растений, 

народные приметы, 

роль человека в 

охране природы и т.д. 

2-я неделя 

июня 

Путешествие по 

России 

Путешествие по 

России 

Путешествие по 

России 

Путешествие по 

России 

Путешествие по 

России 

Выставка работ 

«Широка 

страна моя 

родная» 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное 

содержание 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: Родная 

страна, знакомство 

с флагом России, 

народными 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: Родная 

страна, знакомство 

с флагом России, 

народными 

Организация всех 

видов 

деятельности 

вокруг тем: Россия 

– наша Родина, 

«Символы России, 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: Россия 

– наша Родина, 

«Символы России, 

«Города России», 

Организация всех 

видов деятельности 

вокруг тем: Россия 

– наша Родина, 

«Символы России, 

«Города России», 



деятельност

и 
игрушками и 

костюмами. 

костюмами и 

играми. 

«Города России», 

природа России, 

родной посёлок. 

Подготовка к 

празднику День 

России: 

разучивание 

стихов, песен, 

несложных танцев. 

природа России, 

родной посёлок. 

Подготовка к 

празднику День 

России: 

разучивание стихов, 

песен, несложных 

танцев, подготовка 

костюмов. 

природа России, 

родной посёлок. 

Подготовка к 

празднику День 

России: 

разучивание стихов, 

песен, несложных 

танцев, подготовка 

костюмов. 
3-я неделя 

июня 
Летние забавы Летние забавы Летние забавы Летние забавы Летние забавы Спортивные 

праздники 

«Весёлые 

старты» 

 

«Летние 

олимпийские 

игры» 

 

Досуг «Веселые 

забавы» 

 

 

 

 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Знакомство с 

различными 

видами 

развлекательной 

деятельности 

летом: игры с 

песком, с водой, 

игры с мячом и т.д. 

Знакомство с 

различными 

видами 

развлекательной 

деятельности 

летом: игры с 

песком, с водой, 

игры с мячом 

подвижные игры и 

т.д. 

Знакомство с 

различными 

видами 

развлекательной 

деятельности 

летом: игры с 

песком, с водой, 

игры с мячом 

подвижные игры, 

спортивные 

упражнения, 

соревнования и 

т.д. 

Знакомство с  

различными видами 

развлекательной 

деятельности летом: 

игры с песком, с 

водой, с мячом 

спортивные 

упражнения, 

соревнования, 

эстафеты, 

экскурсии, 

пешеходные 

прогулки, 

простейший туризм. 

Знакомство с  

различными видами 

развлекательной 

деятельности летом: 

игры с песком, с 

водой, с мячом 

спортивные 

упражнения, 

соревнования, 

эстафеты, 

экскурсии, 

пешеходные 

прогулки, 

простейший туризм. 
4-я неделя 

июня 
Страна дорожного 

движения 

Страна дорожного 

движения 
Страна 

дорожного 

движения 

Страна дорожного 

движения 
Страна дорожного 

движения 
Праздник 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

 

Выставка 

детских работ 

«Дорога и дети» 

 

 

 

 

 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Знакомство с 

некоторыми 

видами транспорта, 

с понятиями 

«машина», 

«дорога», с работой 

водителя, 

начальными 

правилами 

Знакомство с 

некоторыми 

видами транспорта, 

с понятиями 

«машина», 

«дорога» 

светофор», с 

работой водителя, 

начальными 

Закрепление: виды 

городского 

транспорта, 

понятия «улица», 

«дорога», 

«перекрёсток», 

«остановка 

общественного 

транспорта», 

Расширение 

представлений об 

элементах дороги, 

движении 

транспорта, о 

работе светофора, 

знакомство с 

названиями 

ближайших улиц. 

Расширение 

представлений об 

элементах дороги, 

движении 

транспорта, о 

работе светофора, 

знакомство с 

названиями 

ближайших улиц. 



безопасного 

поведения на 

улице. 

правилами 

безопасного 

поведения на 

улице. 

уточнение знаний 

о некоторых 

дорожных знаков, 

о работе 

светофора, 

формирование 

навыков 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Дорожными 

знаками, 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

транспорта. 

Пешеходов и 

велосипедистов, 

уточнение сведений 

о работе 

полицейских. 

Дорожными 

знаками, 

некоторыми 

правилами 

передвижения 

транспорта. 

Пешеходов и 

велосипедистов, 

уточнение сведений 

о работе 

полицейских. 

Тема (проекта) месяца: «Путешествие по сказкам» (июль) 
1-я неделя 

июля 
В гостях у русской 

народной сказки 

В гостях у русской 

народной сказки 
Сказки народов 

России  
Сказки народов 

России 
Сказки народов 

России 
Выставка 

детских работ 

по мотивам 

русских 

народных 

сказок 

 

 

Театрализован

ные 

представления 

 

 

 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

вокруг сюжетов из 

русских народных 

сказок: чтение, 

художественное 

творчество, 

театрализованные 

игры и т.д. 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

вокруг сюжетов из 

русских народных 

сказок: чтение, 

художественное 

творчество, 

театрализованные 

игры и т.д. 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

вокруг сюжетов 

сказок народов 

России: чтение, 

просмотр 

мультфильмов, 

диафильмов, 

инсценировки, 

мастерская 

костюмов и т.д. 

Организация всех 

видов детской 

деятельности вокруг 

сюжетов сказок 

народов России: 

чтение, просмотр 

мультфильмов, 

диафильмов, 

инсценировки, 

мастерская 

костюмов и т.д. 

Организация всех 

видов детской 

деятельности вокруг 

сюжетов сказок 

народов России: 

чтение, просмотр 

мультфильмов, 

диафильмов, 

инсценировки, 

мастерская 

костюмов и т.д. 

2-я неделя 

июля 
Путешествие по 

водному царству 

Путешествие по 

водному царству 
Путешествие по 

водному царству 
Путешествие по 

водному царству 
Путешествие по 

водному царству 
Выставка 

детских работ 

по теме недели 

 

Проведение 

музыкально-

спортивного 

досуга «День-

Нептуна» 

 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

вокруг сюжетов о 

водном мире в 

сказках, стихах и 

рассказах. 

Организация всех 

видов детской 

деятельности вокруг 

сюжетов о водном 

мире в сказках, 

стихах и рассказах. 

Организация всех 

видов детской 

деятельности вокруг 

сюжетов о водном 

мире в сказках, 

стихах и рассказах. 



3-я неделя 

июля 
Экологические 

путешествия 

Экологические 

путешествия 
Экологические 

путешествия 
Экологические 

путешествия 
Экологические 

путешествия 
Выставка 

детских работ 

по теме недели 

 
Театрализован

ные 

представления 

 
Проведение 

сюжетно-

ролевой игры 

«Путешествие в 

сказочный лес» 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

вокруг темы 

природы через 

знакомство с 

сюжетами из 

сказок, стихов и 

рассказов 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

вокруг темы 

природы через 

знакомство с 

сюжетами из 

сказок, стихов и 

рассказов 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

вокруг темы 

природы через 

знакомство с 

сюжетами из 

сказок, стихов и 

рассказов 

Организация всех 

видов детской 

деятельности вокруг 

темы природы через 

знакомство с 

сюжетами из сказок, 

стихов и рассказов 

Организация всех 

видов детской 

деятельности вокруг 

темы природы через 

знакомство с 

сюжетами из сказок, 

стихов и рассказов 

4-я неделя 

июля 
Сказки народов 

мира 

Сказки народов 

мира 
Сказки народов 

мира 
Сказки народов 

мира 
Сказки народов 

мира 
Проведение 

межгруппового 

досуга 

«Праздник 

сказки» 

 

Выставка 

детских работ 

по теме недели 

 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды 

деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки 

Знакомство со 

сказками и 

сказочными 

персонажами 

разных народов 

через различные 

виды деятельности. 

Подготовка к 

празднику сказки 

Тема (проекта) месяца: «Арт-галерея» (август) 
1-я неделя 

августа 
Неделя детского 

рисунка 

Неделя детского 

рисунка 
Неделя детского 

рисунка 
Неделя детского 

рисунка 
Неделя детского 

рисунка 
Выставка 

детских работ  

 

 

Фото-сюжеты 

детского 

творчества 

 

 

Проведения 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных 

техник детского 

изобразительного 

творчества: 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных 

техник детского 

изобразительного 

творчества: 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных 

техник детского 

изобразительного 

творчества: гуашь, 

Организация 

детского досуга 

через использование 

всевозможных 

техник детского 

изобразительного 

творчества: гуашь, 

акварель, 

Организация 

детского досуга 

через использование 

всевозможных 

техник детского 

изобразительного 

творчества: гуашь, 

акварель, 



акварель, 

пальчиковая 

живопись, 

печатание губкой, 

рисунки на 

асфальте и т.п. 

акварель, 

пальчиковая 

живопись, 

печатание губкой, 

рисунки на 

асфальте и т.п. 

акварель, 

пальчиковая 

живопись, 

печатание губкой 

и ниткой, рисунки 

на асфальте и т.п. 

пальчиковая 

живопись, 

эстамповая печать, 

печатание губкой и 

ниткой, рисунки на 

асфальте и т.п. 

пальчиковая 

живопись, 

эстамповая печать, 

печатание губкой и 

ниткой, рисунки на 

асфальте и т.п. 

акции 

«Разрисуем всё 

вокруг» 

2-я неделя 

августа 
Песочное 

творчество 

Песочное 

творчество 
Песочное 

творчество 
Песочное 

творчество 
Песочное 

творчество 
Выставка 

песочных 

скульптур 

 

Фото-сюжеты 

детского 

творчества 

 

Проведение 

семейного 

досуга 

«Картины из 

песка» 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных  

техник «песочного 

творчества»: 

постройки из песка, 

сюжеты на песке и 

т.п. 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных  

техник «песочного 

творчества»: 

постройки из песка, 

сюжеты на песке, 

рисование песком  

и т.п. 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

всевозможных  

техник «песочного 

творчества»: 

постройки из 

песка, сюжеты на 

песке, рисование 

песком  и т.п. 

Организация 

детского досуга 

через использование 

техник «песочного 

творчества»: 

постройки из песка, 

сюжеты на песке, 

скульптуры из 

песка,  узоры на 

песке, рисование 

песком  и т.п. 

Организация 

детского досуга 

через использование  

техник «песочного 

творчества»: 

постройки из песка, 

сюжеты на песке, 

скульптуры из 

песка,  узоры на 

песке, рисование 

песком  и т.п. 
3-я неделя 

августа 
Необычное 

творчество 

Необычное 

творчество 
Необычное 

творчество 
Необычное 

творчество 
Необычное 

творчество 
Досуг «Чудные 

забавы» 

 

Семейная 

выставка 

«Лучший арт-

объект» 

 

Выставка 

детского 

творчества 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

узоры из крупы, 

аппликация из 

цветных ниток и 

т.д. Музыкальное 

творчество: 

шумовой оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

узоры из крупы, 

аппликация из 

цветных ниток и 

т.д. Музыкальное 

творчество: 

шумовой оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 

Организация 

детского досуга 

через 

использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

узоры из крупы, 

макаронных 

изделий, 

аппликация из 

цветных ниток и 

т.д. Музыкальное 

творчество: 

шумовой оркестр 

нетрадиционных 

Организация 

детского досуга 

через использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

витражная 

живопись, узоры из 

крупы, аппликация 

из цветных ниток, 

создание объёмных 

конструкций 

(воздушные змеи, 

изделия из папье-

маше) и т.д. 

Музыкальное 

Организация 

детского досуга 

через использование 

нетрадиционных 

техник: 

тестопластика, 

витражная 

живопись, узоры из 

крупы, аппликация 

из цветных ниток, 

создание объёмных 

конструкций 

(воздушные змеи, 

изделия из папье-

маше) и т.д. 

Музыкальное 



инструментов. творчество: 

шумовой оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 

творчество: 

шумовой оркестр 

нетрадиционных 

инструментов. 
4-я неделя 

августа 
Галерея летнего 

творчества 

Галерея летнего 

творчества 
Галерея летнего 

творчества 
Галерея летнего 

творчества 
Галерея летнего 

творчества 
Презентация 

галереи летнего 

творчества 

«Вот оно какое 

наше лето» 

 

 

 Создание 

журнала «Как 

мы провели 

лето» 

Примерное 

содержание 

деятельност

и 

Подготовка и 

оформление 

выставки детских 

творческих работ, 

фото-зарисовок из 

жизни детей в 

детском саду 

летом. 

Подготовка и 

оформление 

выставки детских 

творческих работ, 

фото-зарисовок из 

жизни детей в 

детском саду 

летом. 

Подготовка и 

оформление 

выставки детских 

творческих работ, 

тематических 

книг, 

изготовленных 

детьми и 

взрослыми, фото-

зарисовок из 

жизни детей в 

детском саду 

летом. 

Подготовка и 

оформление 

выставки детских 

творческих работ, 

тематических книг, 

изготовленных 

детьми и 

взрослыми, фото-

зарисовок из жизни 

детей в детском 

саду летом,  мини-

эссе «Чем 

запомнилось это 

лето» 

Подготовка и 

оформление 

выставки детских 

творческих работ, 

тематических книг, 

изготовленных 

детьми и 

взрослыми, фото-

зарисовок из жизни 

детей в детском 

саду летом,  мини-

эссе «Чем 

запомнилось это 

лето» 

 

 


