
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

МДОУ детского сада № 4  « Колокольчик» 

на лето 2022 года 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующий МДОУ д/с  № 4  

«Колокольчик»  

с.Новая Жизнь 

________И.В. Тимошенко                    

УТВЕРЖДЕНО:                                                         

на заседании педагогического совета,   

протокол № 4 

от _________2022 года                                                   

   

  .                                                                                                                                                                                                                                                                             

 



Цель: 

 Укрепление здоровья детей, повышение адаптационных возможностей 

организма; развитие двигательных и психических способностей;  
 

Задачи:  

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма;         

                                                  

2. Развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников;                                     

                                                                     3. Развитие коммуникативных 

способностей, нравственное обогащение.                                

4. Привлечение детей и родителей к занятиям физической культурой и 

спортом, к ведению здорового образа жизни; педагогическое и санитарное 

просвещение родителей. 

 

1. Организационно-хозяйственная деятельность. 

№ мероприятия сроки выполнения ответственные 

1. Ежедневный осмотр территории 

ДОУ 

ежедневно Завхоз  

3. Пополнение участков выносным 

материалом 

в течении ЛОП Воспитатели  

4. Завоз песка в песочницы июнь Завхоз 

5. Покос травы июль Завхоз 

6. Полив и прополка цветочных 

клумб, огорода 

в течении ЛОП Завхоз 

7. Проведение инструктажа с 

сотрудниками о значении и 

особенностях летней 

оздоровительной работы. 

июнь. Заведующий 

Завхоз  

8. Покраска деревянных и 

металических модулей на детских 

площадках, обновление дорожной 

разметки 

июль сотрудники и 

родители МДОУ 

9. Ремонт внутренних помещений 

МДОУ 

Июнь-июль сотрудники и 

родители МДОУ 

10. Составление отчета о  работе в 

ЛОП 

август Заведующий 

 

 



2. Организационно - методическая работа 

 

№ содержание работы сроки выполнения ответственные 

1. Консультация 

«Речь педагога, как образец для 

подражания воспитанников» 

июнь 

  

Заведующий 

 

2. Рекомендации для педагогов 

 «Психолого-педагогические условия 

адаптации детей в ДОУ» 

июнь 

  

Заведующий 

 

3. Консультация для воспитателей  

«Интерактивные формы 

взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников» 

июнь Заведующий 

 

4. Корректировка ООП МДОУ на 

новый 2017-2018 учебный год 

июль Заведующий 

 

5. Корректировка рабочих программ 

на новый 2017-2018 учебный год 

июль - август Воспитатели 

6. Консультация для воспитателей 

«Как правильно организовать 

НОД?» 

июль Заведующий 

 

7. Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам 

в течении ЛОП Заведующий 

 

8. 

  

Консультация для воспитателей  

"Что должен знать воспитатель о 

ПДД" 

июль Заведующий 

 

9. Формирование годового плана 

работы МДОУ на 2017 - 2018 

учебный год 

август Творческая группа  

10. Составление Положения смотра – 

конкурса готовности групп к 

новому учебному году 

август Творческая Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/133-konsultatsiya-dlya-pedagogov-psikhologo-pedagogicheskie-usloviya-adaptatsii-detej-v-dou
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/konsultazii-psichologa-dlya-vospitateley/133-konsultatsiya-dlya-pedagogov-psikhologo-pedagogicheskie-usloviya-adaptatsii-detej-v-dou


 

План физкультурно-оздоровительной работы 
 

Три раза в неделю НОД по физической культуре. 

Два раза в неделю НОД по музыкально-творческой деятельности. 

Ежедневно двигательная активность с интенсивным закаливанием. 
 
 

Организация праздников: 

 

Июнь: познавательный праздник  «День Защиты детей», «Азбука 

безопасности» 

Июль: «День здоровья». 

Август: Эколого-оздоровительный праздник «Наш дом – Земля».  

 

Рекомендуемые темы  физкультурных занятий: 

- «День народной игры»; 

- «День силача»; 

- «День маленьких туристят»; 

- «День прыгунов»; 

- «День ритмики»; 

- «День чистюль»; 

- «День здоровья»; 

- «День путешественников»; 

- «День цирка». 

 

Система закаливания в летний период 

 Ежедневные солнечные, воздушные ванны на участке, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 Ежедневное хождение босиком по траве и открытому грунту (ямы с 

песком, галькой). 

 Ежедневные процедуры на участке: контрастное обливание ног 

(температура от 18 до 36 градусов). 

 Ежедневные игры с водой на свежем воздухе. 

 Ежедневный прием детей на участке, максимально используя 

оборудование спортивной площадки для двигательной активности 

детей. 
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