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Содержание плана: 
 

Цели и задачи ДОУ на летний период 

1. Организационная работа 

2. Административно-хозяйственная 

деятельность 

3. Оздоровительная и профилактическая 

работа 

4. Методическая работа 

5. Совместная деятельность педагога – с 

детьми 

6. Работа с родителями 

7. Контроль и руководство оздоровительной 

работой 

8. Приложение 



Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей. Полное 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. Закаливание детей с использованием 

природных факторов; организация отдыха, эмоционального благополучия 

детей. Развитие познавательного интереса воспитанников к 

окружающему. 

 
Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного 

просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

4.  Формирование у детей физического благополучия, двигательной 

мотивации интереса к себе, своему телу, здоровью. Предупреждение 

детского травматизма через закрепление знаний о безопасности 

жизнедеятельности. 

5.  Организация широкого спектра отдыха, обеспечение эмоционально-

психологической комфортности воспитанников. 

6. Организация индивидуальной педагогической работы по 

закреплению знаний и навыков с учетом зоны ближайшего развития 

детей: 

7. Вовлечение родителей в орбиту деятельности ДОУ в летний период. 

8.  Осуществление работы по подготовке к началу учебного года. 

9. Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать 

всех специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

10. Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс 

соответствующими материалами и оборудованием. 

 
Объекты: 
1. Дети дошкольного образовательного учреждения. 

2. Семьи детей, посещающих образовательное учреждение. 

3. Педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения. 

 



При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся 

следующих принципов: 

1. комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

2. непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

3. преимущественное использование немедикаментозных средств 

оздоровления; 

4. использование простых и доступных технологий; 

5. формирование положительной мотивации у детей, медицинского 

персонала, педагогов к проведению профилактических, 

закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

6. интеграция программы профилактики закаливания в семью; 

7. повышение эффективности системы профилактических, 

закаливающих и оздоровительных мероприятий за счет соблюдения 

в ДОУ санитарных правил и нормативов, оптимального  

двигательного режима и физической нагрузки, санитарного 

состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового 

режима и водоснабжения. 

 
Нормативно-правовая база. 
Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период регламентирует нормативные 

документы: 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

3. Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;  

5. Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава 

России № 227, Госкомспорта России № 166, Российской академии 

образования № 19 «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации»; 

6. Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений» (вместе с 

рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению 



оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений»); 

7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях» (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 

8. Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках (1980); 

9. ФГОС ДО; 

10. Программа  развития ДОУ; 

11. Основная общеобразовательная  программа дошкольного 

образования; 

12. Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений 

13. Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках 

14. Локальные акты ДОУ. 

 



1.Организационная работа 

 

 

№ Содержание работ Сроки Ответственные 

1. 

Издание приказа о создании рабочей 

группы по подготовке плана летних 

оздоровительных мероприятий 

май Заведующий  

2. 

Проведение педагогического совета по 

организации летних оздоровительных 

мероприятий 

май 
Заведующий 

Старший воспитатель 

3. 
Издание приказа о проведение летних 

оздоровительных мероприятий 
май Заведующий 

4. 
Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода 
май Заведующий 

5. 

Подготовка методического материала 

по организации летних 

оздоровительных мероприятий 

май Старший воспитатель 

6. 

Изучение наполняемости групп в 

летние месяца для их последующего 

объединения май Заведующий  



2. Административно-хозяйственная 
деятельность 

 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственные 

1 
Завоз речного песка и наполнение 

песком песочниц на участках 
до 1 июня  Завхоз  

2 
Создание баннера на сайте ДОУ 

«Лето – 2018» 
до 1 июня Программист  

3 Покраска стен тамбуров июнь 

Заведующий 

Завхоз 

Воспитатели 

4 
Обеспечение водоснабжения на 

улице для полива цветников и клумб  
июль 

Завхоз 

Воспитатели 

5 Косметический ремонт в группах июнь-июль Воспитатели 

6 Промывка отопительной системы июнь Завхоз 

7 
Оформление информационных 

стендов в центральном коридоре 
июнь Старший воспитатель 

8 Озеленение территории 
май 

июнь 

Завхоз 

Воспитатели 

9 Покраска пола на верандах. июнь 
Завхоз  

Воспитатели 

10 Побелка бордюров май Завхоз 

11 Разбивка цветников и огорода. май, июнь 
Старший воспитатель 

Воспитатели  

12 

Приобретение выносных зонтиков, 

теневых навесов, выносных 

бассейнов. 

июнь 
Старший воспитатель 

Воспитатели 

13 

Дополнение  выносного материала 

игрушками и пособиями для игр с 

песком и водой. 

июнь 
Старший воспитатель 

Воспитатели 

 



3. Оздоровительная и 
профилактическая работа 

 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственные 

1. 

Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (Организация 

приёма, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

мероприятий на свежем воздухе). 

в течении 

ЛОП 

Медсестра  

Воспитатели 

2. 

Создание условий для  игровой 

деятельности и повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного  материала. 

июнь Воспитатели 

3. 

Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

-гигиеническое мытьё ног, 

обливание контрастной водой, 

-сон при открытых фрамугах и 

окнах, 

-солнечные и воздушные ванны, 

-хождение по мокрым дорожкам, 

босиком по твёрдому грунту, 

-обтирание мокрой рукавичкой и т.п. 

в течении 

ЛОП 

Медсестра  

Воспитатели 

4. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных видов движений на 

прогулке. 

в течении 

ЛОП 

 Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

5. 

Организация питания детей по-

летнему 10-дневному меню. 

Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей. 

июнь-июль 
Медсестра 

Кладовщик 

6. 
Контролирование выполнения 

санитарно - гигиенического режима. 

4 раза в 

месяц 
Заведующий 

7.  

Проведение мероприятий по 

профилактике желудочно-кишечных 

заболеваний. 

по плану 

ЛОМ 

Врач 

Медсестра 

8. 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ 

по: 

1. организации охраны жизни и 

здоровья детей; 

2. предупреждение детского 

травматизма, ДТП; 

3. предупреждению отравления 

май Комиссия по ОТ 



детей ядовитыми растениями и 

грибами; 

4. охране труда и выполнению 

требований техники 

безопасности на рабочем 

месте; 

5. оказанию первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

6. профилактике клещевого 

энцефалита; 

-   профилактике пищевых 

отравлений и кишечных 

инфекций 

9. 

Беседы с воспитателями: 

-  о рекомендациях врача детям; 

-  по правильной организации 

закаливающих процедур; 

-  по оказанию первой помощи 

июнь 
Врач 

Медсестра 

10. 

Беседы с детьми: 

1. «Болезни грязных рук»; 

2. «Ядовитые грибы и растения»; 

3. «Солнце-друг и солнце – 

недруг» 

4. «Что можно и что нельзя»; 

5.  «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!»     

июнь -

август 

Медсестра, 

Воспитатели 

11. 

Оформление санитарных папок - 

передвижек: 

-«Кишечная инфекция»;  

-«Клещевой энцефалит»; 

-«Овощи, фрукты. Витамины».  

июнь Воспитатели 

12. 

Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

организация закаливающих 

процедур. 

профилактика кишечных инфекций; 

июнь - июль 
Медсестра, 

воспитатели 

13. 

Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация 

детей к условиям детского сада» 

июнь-август Педагог-психолог 

 

 

 



4. Методическая работа 
№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственные 

1. Консультации для воспитателей: 

1. «Организация летней 

оздоровительной работы в 

рамках единого 

образовательного пространства 

ДОУ» 

 

2. «Оздоровление детей в ЛОП» 

 

3.  «Организация работы по 

ознакомлению детей с 

правилами дорожного 

движения и с правилами 

поведения в общественном 

транспорте» 

 

4.  «Подвижные игры на участке 

летом» 

 

5. «Двигательная активность как 

средство полноценного 

развития детей» 

 

6. «Экологическая безопасность» 

 

 

7. «Значение лета в процессе 

развития речи детей» 

 

8. «Обеспечение 

психоэмоционального 

благополучия и комфортности 

в условиях летней работы » 

 

9. «Формирование у детей 

потребности в 

экспериментальной 

деятельности» 

 

10. «Организация детской 

познавательной деятельности в 

условиях лета» 

 

 

29 мая 

 

 

 

 

 

29 мая 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

июль 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

Медсестра  

 

Воспитатель 

Иванова З.Н. 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФИЗО 

Николаев А.Е. 

 

 

Инструктор по ФИЗО 

Иванова Н.Ю. 

 

Воспитатель 

Скачкова .Н.С. 

 

Воспитатель 

Константинова Н.С. 

 

Педагог-психолог 

Дмитриева Т.И. 

 

 

 

Воспитатель 

Хрисанова А.В. 

 

 

 

Воспитатель 

Тарасенко Н.М. 

 

 



 

11. «Организация закаливания в 

условиях лета: сочетание 

традиционных и 

нетрадиционных факторов – 

залог успешной 

оздоровительной работы» 

 

12. «Организация досуговой 

деятельности» 

 

 

13. «Как сделать скучное 

интересным? Игровые приемы 

автоматизации звуков»» 

 

июль 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

август  

 

Медсестра  

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель Носаль 

С.В. 

 

Воспитатель  

Самаркина О.И. 

2. Семинар-практикум: 

«Развивающие физкультурные 

упражнения» 

июнь Инструктор по ФИЗО 

Николаев А.Е. 

Сурнаева А.О. 

Иванова Н.Ю. 

 

3. 

Организация выставок методической 

литературы «Методическая, 

оздоровительная и познавательная 

литература для работы с детьми в 

ЛОП» 

с 1.06 

по 

31.08 

Старший воспитатель 

 

4. 

Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 

с 1.06 

по 

31.08 

Заведующий  

 

Старший воспитатель 

5. Организация смотров-конкурсов, 

выставок согласно  тематическому  

плану 

в течение 

ЛОМ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Оснащение методического кабинета 

необходимым материалом в помощь 

воспитателям: 

 a) маршруты прогулок и экскурсий с 

учётом месторасположения 

дошкольного учреждения, 

рекомендации к ним по их 

проведению, информацию о 

сложностях маршрутов и возможных 

опасностей маршрутов 

 б) картотека подвижных, 

строительно-конструкторских, 

дидактических игр дошкольников на 

игровых участках, в экскурсиях, в 

походах с кратким описанием 

каждой из них 

в течение 

ЛОМ 

Старший воспитатель 

воспитатели 



 в)  календарь летних народных 

праздников, развлечений 

 г) литература о растениях и 

животных Чувашии 

д) информация о чувашских 

народных праздниках в летний 

период 

7. Оснащение медиатеки методического 

кабинета ЭОР с музыкальным 

сопровождением к утренней 

гимнастике, режимным моментам. 

в течение 

ЛОМ 

Музыкальные 

руководители 

 
 

 

 

 

 



5.Совместная деятельность педагога с детьми 

Неделя/ день 

недели 

месяц 

июнь июль август 

1 неделя  Неделя дружбы и доброты    Знатоков 

Понедельник     30 День архитектуры 

Вторник     31 Тайны песка  

Среда     1 День космоса 

Четверг     2 Праздник «Нептун – владыка вод» 

Пятница 1 «Международный  день защиты детей   3 День часов 

2 неделя  Неделя дружбы и доброты  Контрастов  Спорта 

Понедельник 4 Дарите людям доброту» День вежливости 2 День профессий 6 День туризма 

Вторник 5 Моя семья 3 День группы 7 День веселых мячиков 

Среда 6 
День русского языка. Пушкинский день 

России 
4 День детского сада 8 «Со скакалкой я скачу» 

Четверг 7 День заботы и любви 5 День развлечений 9 Веселимся с обручами 

Пятница 8 

Международный день друзей . 

Праздник, посвященный Дню России 

«Путешествие на воздушном шаре» 

6 
Всероссийский день любви и верности. 

Праздник семьи 
10 

(13) День физкультурника. Праздник 

«Спортивкины успехи» 

3 неделя  Здоровья   Безопасности  Искусств 

Понедельник 9 День лекарственных растений 9 День пожарной безопасности 13 День мультфильмов 

Вторник   10 «Азбука АУ» 14 День музыки 

Среда 13 День воды и чистоты 11 Мы пришли на водоем 15 День театра 

Четверг 14 Забочусь о своем здоровье 12 «Запомните детки, таблетки – не конфетки» 16 День живописи 

Пятница 15 
Развлечение «В гостях у доктора 

Айболита» 
13 Праздник безопасности 17 Праздник «Мои Чебоксары, мой край родной» 

4 неделя  Азбука дорожного движения  Веселых игр и забав  Моя Родина 

Понедельник 18 «Транспортный мир» 16 День любимых игр 20 Чебоксары – город в котором я живу 

Вторник 19 «Веселый светофорчик» 17 У солнышка в гостях 21 День государственного флага РФ 

Среда 20 «Город дорожных знаков» 18 День мыльных пузырей 22 Россия – родина моя 

Четверг 21 «Я пешеход» 19 День шахмат 23 Знай и люби свой край родной 

Пятница 22 
Праздник «Страна правил дорожного 

движения» 
20 Праздник «Сказочная путаница» 24 День чувашского языка 

5 неделя  Наедине с природой  Экологическая  До свидания, лето! 

Понедельник 25 День хлеба 23 День насекомых 27 (27) День российского кино 

Вторник 26 День воды 24 День птиц 28 День радуги 

Среда 27 День огородника 25 День животных 29 День солнца 

Четверг 28 День березки 26 День цветов 30 День неба 

Пятница 29 
Спортивно – тематический досуг 

«Готовимся к походу» 
27 

Экологическое развлечение «На помощь 

жителям лесным» 
31 

Музыкально – спортивный праздник «До 

свидания, лето!» 

 



6.Работа с родителями 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

№ 

п/п 
Содержание  работы Сроки Ответственные 

 

1. 

 

Оформление наглядной информации в 

группах: 

1. режим дня 

2. рекомендации по экологическому 

воспитанию детей летом, по физическому  

развитию и оздоровлению детей. 

с 1.06 

по 

31.08 

 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

2. 

 

Оформление « Уголка здоровья  для 

родителей»: 

1. профилактика кишечных инфекций; 

2. профилактика теплового солнечного удара; 

3. организация закаливающих процедур. 

июнь 

Воспитатели 

 

Медсестра 

 

3. 

Консультации для родителей: 

«Лето-пора закаляться»  

июнь-

август 

Старший 

воспитатель 

«Как развивать творчество детей» 

Педагог доп. 

образования 

Князева М.А. 

«Чем занять детей летом» 
Воспитатель 

Самаркина О.И. 

«В царстве вежливых наук» 
Воспитатель 

Романова О.В. 

«Витамины на грядке» 
Воспитатель 

Филиппова И.А. 

«Труд детей на природе летом» 
Воспитатель 

Шиманова Т.В. 

«Как вести себя на природе» 
Воспитатель 

Иванова И.Н. 

« Как помочь ребёнку адаптироваться» (для 

родителей вновь поступивших детей). 

Педагог-психолог 

Дмитриева Т.И. 

«Игры дома в беседке» 

Воспитатель 

Смирнова А.Н. 

 

4. 

 

 

Конкурс «Светофорик на посту» (совместное 

изготовление родителями и детьми игрушек, 

рисунков, поделок по дорожному движению). 

июнь Воспитатели 

5. 
Участие родителей в досуговых мероприятиях, 

конкурсах, выставках 
июнь-

август 
Воспитатели 

 

6. 

Участие родителей в благоустройстве, озеленении 

участка, ремонте групп. 

июнь-

август 
Воспитатели 

7.  
Конкурс семейного плаката «Безопасная дорога 

детства» 
август воспитатели 

 



7. Контроль и руководство 
оздоровительной работой 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание  работы Сроки Ответственные 

1. 
Утренний прием  

(гимнастика на воздухе, прогулки). 

в течение 

ЛОМ 

Медсестра 

 

Старший 

воспитатель 

2. Выполнение инструкций. 
в течение 

ЛОМ 

Заведующий 

 

Комиссия по 

охране труда 

3. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего трудового распорядка, 

в течение 

ЛОМ 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

Комиссия по 

охране труда 

4. 

Организация питания: 

1. формирование КГН; 

2. документация по питанию, 

перспективное меню; 

3. витаминизация,  

4. контроль калорийности пищи,  

5. соблюдение питьевого 

режима 

в течение 

ЛОМ 

Медсестра 

 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

5. 

Выполнение оздоровительно - 

закаливающих процедур, 

использование активных средств 

физического воспитания. 

в течение 

ЛОМ 

Медсестра 

 

Старший 

воспитатель 

6. 
Организация воспитательно-

образовательного процесса в ЛОМ. 

в течение 

ЛОМ 

Старший 

воспитатель 

7. 
Организация работы по изучению ПДД 

и ОБЖ 

в течение 

ЛОМ 

Старший 

воспитатель 

8. Работа с родителями. 
в течение 

ЛОМ 
Заведующий 

9. 
Соблюдение режима дня в летний 

период 

в течение 

ЛОМ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 



Перечень 
приложений 

 

К ПЛАНУ 
ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 
 
 
 

 
 

по муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению 

«Детский сад № 184  «Калейдоскоп» 
города Чебоксары Чувашской Республики 

 

на 2018 год 
 



 

Перечень приложений: 
1. Приказ о переходе ДОУ на летний режим работы 

2. Приказ о проведении инструктажа по соблюдению правил пожарной 

безопасности 

3. Приказ об организации летней оздоровительной работы 

4. Приказ об усилении персональной ответственности за охрану жизни и 

здоровье детей в летний период 

5. Приказ об усилении контроля по созданию безопасных условий в ДОУ в 

летний период 

6. Акт проверки технического состояния оборудования 

7. Акт проверки состояния спортивного оборудования в спортивном зале 

8. Акт проверки состояния спортивного оборудования на спортивном 

участке 

9. График выдачи пищи на летний период  

10. График смены питьевой воды 

11. График проветривания помещений 

12. Режимы дня групп 

13. Расписание совместной деятельности педагога с детьми на летний 

период 

14. Организация закаливающих процедур в летний период 2018года 

15. Планы работы специалистов на летний период 2018 года 
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План работы на летний период 2018 года музыкального руководителя 

Носаль Светланы Владимировны 

№  Вид деятельности. Срок проведения. 

I. Методическая работа. 

1. Работа с документацией, оформление папок, разработка 

сценариев досугов, музыкальных праздников. 

Июнь-Июль. 

2. Изучение методической литературы, необходимой для развития 

музыкальных и творческих способностей дошкольников, 

формирования у детей устойчивого интереса к музыкальной и 

театральной деятельности. 

Июнь-Июль. 

3.  Составление годового перспективного плана работы по 

музыкальной деятельности на 2018-2019 учебный год. 

Август. 

II. Организационно-методическая работа. 

1. Утренняя гимнастика. Август. 

2. Музыкально-спортивные праздники. 1 раз в 2 недели. 

3.  Музыкальное развлечение. 1 раз в неделю. 

III. Работа с воспитателями. 

1. Регулярно и заранее информировать о музыкально-спортивном 

мероприятии, вести совместную подготовку к музыкальным 

досугам, развлечениям и праздникам. 

Июль-Август. 

2. Подготовка консультации: «Музыка лета», мастер-класс по 

разучиванию песен и танцев в группе. 

Август. 

IV. Работа с родителями. 

1. Индивидуальные рекомендации, беседы.  

2. Консультации для родителей: 

«Воспитываем артиста». 

- Лето на музTV (День музыки совместно с родителями и 

детьми). 

- Квест-игра по следам киногероев (День российского кино). 

Июль. 

 

Август. 

V. Музыкальная деятельность. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Музыкально-тематический досуг «В гостях у русской берёзки» 

(День берёзки) 

Вокальный конкурс семейного творчества, посвящённый Дню 

любви и верности. 

Музыкальный досуг «Путешествие в Песочную страну» (День 

песка). 

Спас  - Медовый Спас – 14 августа 

          - Яблочный Спас – 19 августа 

          - Ореховый Спас – 29 августа 

Июнь. 

 

Июль. 

 

Август. 
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План работы на летний период 2018 года инструктора по физической культуре 

Сурнаевой Александры Олеговны 

№ Вид деятельности. Сроки проведения. 

I. Методическая работа. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Работа с документацией, анализ работы за 2017-2018 

год, оформление папок, разработка сценариев 

досугов, праздников на воде.  

 Изучение методической литературы, необходимой для 

продуктивной работы в летне-оздоровительный 

период.  

  Составление годового перспективного плана работы 

по физической культуре на 2018-2019 учебный год. 

Июнь. 

 

 

 

 Июнь - июль. 

 

 Июль.  

II. Организационно-методическая работа. 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги и спортивные развлечения.

  

Физкультурно-оздоровительные праздники. 

Медико-педагогический контроль на физкультурных 

занятиях.  

Июнь-июль. 

1 раз в 2 недели. 

 

1 раз в неделю. 

В течение летнего периода. 

III. Работа с воспитателями. 

1. 

 

 

 

 

2. 

Регулярно и заранее информировать о физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, вести совместную 

подготовку к физкультурно-оздоровительным 

досугам, развлечениям и праздникам. 

Подготовка консультаций: «Игры на улице с мячом», 

мастер-класс по созданию музыкально-ритмических 

материалов для занятий с дошкольниками. 

 

Июнь-июль. 

 

 

 

 

Июль. 

IV. Работа с родителями. 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Индивидуальные рекомендации и беседы. 

Консультация для родителей: 

«Как организовать активный летний отдых ребенка». 

Спортивная игра для детей и родителей хоккей с 

мячом. 

Спортивно-юмористическая игра «Комический 

футбол» с родителями и детьми. 

Июнь-июль. 

 

Июнь. 

 

Июль. 

 

Июнь. 

V. Физкультурно-оздоровительная работа. 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Развлечение на воде по ПДД: «Три сигнала 

светофора». 

Развлечение с водой: «Водный квейк». 

Игра на сплочение «Единство»; 

Соревнования для мальчиков «Молодецкие игрища»; 

Игра «Сафари»; 

Танцевальный конкурс «Стартины» среди детских 

садов; 

Спортивно-тематический досуг «Готовимся к походу» 

Спортивная игра «Пионербол» среди других детских 

садов. 

Июнь. 

 

Июль. 

Июль. 

Июнь. 

 

Июнь. 

Июнь. 

Июнь. 

Июнь-Июль. 
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План работы на летний период 2018 года инструктора по физической культуре 

Ивановой Натальи Юрьевны 

№ 
Содержание работы, мероприятия 

Срок 

выполнения 

1. Методическая работа. 

1. Работа с документацией, анализ работы за 2017-2018 год, оформление 

папок  

Июнь 

2. Изучение методической литературы, необходимой для продуктивной 

работы в летне-оздоровительный период. 

Июнь- август 

3. Составление годового перспективного плана работы по физической 

культуре на 2018-2019 учебный год 

август 

4. Составление календарного плана работы по физической культуре в 

каждой возрастной группе. 

август 

2. Организационно-педагогическая работа. 

1. Занятия по физической культуре. по расписанию 

2. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных видов движений на прогулке. 

В течение 

летнего периода 

3. 
Медико-педагогический контроль на физкультурных занятиях. 

В течение 

летнего периода 

4. Утренняя гимнастика. ежедневно 

6. Физкультурные досуги и спортивные развлечения. 1 раз в неделю 

7. 
Неделя Физкультурника 

1 раз за летний 

период 

8. 
Неделя грамотного пешехода 

1 раз за летний 

период 

3. Работа с воспитателями. 

1. Регулярно заранее информировать о физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, вести совместную подготовку к физкультурно-

оздоровительным досугам, развлечениям и праздникам. 

Июнь - август 

2. Семинар-практикум для воспитателей: 

«Подвижные игры на участке летом в форме обыгрывания сюжета» 

июнь 

3. Консультация для воспитателей:  

Игры с мячом на прогулке. 

июль 

4. Работа с родителями. 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы. Июнь-август 

2. Консультация для родителей 

«Как организовать активный летний отдых ребенка» 

июнь 

3. Консультация для родителей 

“Лето - пора закаляться” 

июль 

4. Наполнение стенда для родителей тематической информацией: 

«Развивающие игры летом» 

июнь 

5. Календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

1. Тематический день «Международный день защиты детей»   01.06.2018 

2. Чувашский национальный праздник «Акатуй» 04.06.2018 

3. Физкультурный досуг в рамках недели-   День пожарной 

безопасности «Пожарные на учении» 

08.06.2018 

4.     12 июня - «День России» 11.06.2018 



5 Физкультурный досуг совместно с родителями: 

«Путешествие в страну Светофорию» 

21.06.2018 

6. Спортивно-тематический досуг «День туристического похода» 30.06.2018 

7. 8 июля - Всероссийский день любви и верности с родителями 

«Праздник семьи» 

09.07.2018 

8. Физкультурное развлечение ко «Дню друзей»  – квест – игра «Давайте 

жить дружно» 

18.07.2018 

9. Физкультурный праздник с родителями «Клуб здоровья» 25.07.2018 

10. Физкультурный досуг в рамках «Недели знатаков» -праздник  

«Нептун – владыка вод» 

02.08.2018 

11.  Физкультурно-оздоровительный праздник «День физкультурника»  13.08.2018 

13 Танцевальный флешмоб к празднику «Мои Чебоксары, мой край 

родной» 

17.08.2018 

14   День чувашской культуры – мастер класс с чувашскими 

известными чувашскими спортсменами 

22.08. 2018 

15 Музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето!» 31.08.2018 
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План работы на летний период 2018 года педагога дополнительного образования 

Князевой Марины Алексеевны 

 

П/П СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Методическая работа 

1. Работа с документацией 

Июнь-август 

2. Работа в кабинете 

3. Работа по оформлению выставок 

4. Работа по самообразованию 

5. Составление плана работы на неделю 

Работа с педагогами 

1. 
Консультация «Использование нетрадиционных техник рисования 

( рисование ногами) с детьми дошкольного возраста 
Июнь 

2. Индивидуальные консультации с педагогами по запросам Июнь-август 

3. Консультация для педагогов «Организация творческих площадок» Июнь 

4. 
Консультация «Особенности организации детского творчества в 

летний период» 
Июнь 

5. 
Консультация «Система работы по художественно-эстетическому 

воспитанию» 
Август 

Работа с родителями 

1. Индивидуальные консультации родителей по запросам Июнь-август 

2. 
Участие родителей в организации фотовыставок, конкурсов, 

изготовление альбомов, коллажей 
Июнь-август 

3. 
Организация и проведение консультации на тему: «Как развивать 

творчество детей» 
Август 

Работа с детьми 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Калейдоскоп детских желаний» Июнь 

2. Коллаж «Здравствуй лето» Июнь 

3. Конкурс рисунков «Рисуем радость» Июнь 

4. Выставка рисунка «Моя Родина» Июнь 

5. Фотовыставка «Моя любимая игрушка»» Июнь 

6. Конкурс коллективных работ «Город  моей мечты» Июнь 

7. Рисование животных «Несуществующее животное» Июль 

8. Рисование на природе «Летний пейзаж» Июль 

9. 
Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа) 
Август 

10. Конкурс «Рисунки на песке» Август 

11. Оформление фотовыставки «Калейдоскоп летних дел» Август 



 


