
 

 
План работы  

инструктора по физической культуре Черкасовой И.А. 

на летне-оздоровительный период 2022 г. 

Цель - сохранение и укрепление здоровья детей во время летнего отдыха; формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

  
Задачи: 
для старшего дошкольного возраста: 

-  продолжать охранять и укреплять здоровье детей, 

-  закаливать детский организм, 

- совершенствовать основные движения; 

- закреплять приобретенные навыки при выполнении основных движений; 

- формировать правильную осанку во всех видах деятельности; 

- воспитывать красоту, выразительность и грациозность движений, осознанное отношение 

к ним. 

  

для младшего возраста: 

- продолжать охранять и укреплять здоровье детей, 

- закаливать детский организм; 

- продолжать формировать умение сохранять устойчивое положение тела и правильную 

осанку; 

- закреплять приобретенные навыки при выполнении основных движений; 

- способствовать формированию положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях; 

 

  

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения 

  

1. Методическая работа. 

  

1. Работа с документацией, анализ работы 

за 2021-2022 год, оформление папок 

Июнь 

2. Изучение методической литературы, 

необходимой для продуктивной работы в 

летне-оздоровительный период. 

Июнь- август 



3. Подготовка документации  на 2022-2023  

учебный год 

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. Утренняя гимнастика ( при хорошей 

погоде на свежем воздухе, ритмика) 

ежедневно 

  

4. Физкультурные досуги и спортивные 

развлечения. 

согласно плану ЛОК 

  

3. Работа с педагогами . 

  

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: «В 

зоопарке», «На лугу», «Воробушки», «В 

лесу», «Путешествие». 

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 

 

  
 


