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Пояснительная записка
Всё начинается с детства! Дошкольный возраст - яркая, неповторимая 

страница в жизни каждого человека. Именно в этот период происходит от
крытие окружающего мира, устанавливается связь с ведущими сферами бы
тия. Миром людей, Миром природы, Миром математики, Миром речи и об
щения, закладывается фундамент здоровья, ребёнок приобщается к Миру фи
зической культуры. Дошкольное детство -  время становления первооснов 
личности, индивидуальности, наиболее сенситивный период для развития 
общих и специальных способностей, любознательности. Благодаря особому 
процессу познания, который осуществляется эмоционально-практическим 
путём, каждый дошкольник, независимо от того, посещает ли он дошкольное 
учреждение или остаётся не вовлечённым в общественное воспитание, явля
ется маленьким исследователем, который с радостью и удивлением открыва
ет окружающий мир. Поэтому, чем полнее и разнообразнее деятельность ре
бенка, чем значимее она, тем успешнее идёт его развитие, тем полнее реали
зуется его генетическая программа развития, тем счастливее его детство. А 
именно счастливо прожитое детство обеспечивает духовную энергию чело
века на всю последующую жизнь.

Лето -  прекрасная пора! Как много интересного и занимательного на 
участке, в уголке леса, в парке, на пруду, на цветочной полянке и т.д.. В до
полнение к этому БХИМ им. И.Ф.Коновалова с интересными музейными за
нятиями, ̂ бассейн «Кристалл», кинотеатр «Меридиан», детская библиотека, 
городской парк культуры и отдыха. Сколько радости приносит маленькому 
человечку хождение босиком по утренней росе, обливание под ярким солн
цем прохладной водичкой. Хорошо, когда есть возможность поехать летом в 
деревню или на дачу. Но, к сожалению, с каждым годом дети всё чаще оста
ются в городе, а детей семи лет зачастую и дома оставляют одних без при
смотра. Как же сделать их жизнь содержательной и интересной?

Во исполнении приказа заведующего от 04.06.2019 №  136 «Об органи
зации летней оздоровительной кампании - 2019» в ц елях  обеспечения эф
фективности организации и проведения летней оздоровительной кампании, 
создания комфортных и педагогически целесообразных условий для воспи
танников ДОУ в летний период творческой группой была разработана план- 
программа летней оздоровительной кампании -  2019 (J10K - 2019).

В течение продолжительного периода и большую часть дня дети про
водят в дошкольном образовательном учреждении. Растущий и развивающий 
организм ребёнка очень чувствителен к воздействию благоприятных и небла
гоприятных факторов окружающей среды. Поэтому оздоровительная работа 
и закаливающие мероприятия в летний период являются важной частью 
пребыванием воспитанников в нашем дошкольном учреждении. Успешное 
проведение летней оздоровительной кампании во многом определяется ком
плексным подходом к планированию, организации и медико
педагогическому контролю.

При планировании оздоровительной работы в дошкольном учреждении 
придерживаемся следующих принципов:



комплексное использование профилактических, закаливающих и 
оздоровительных технологии;

преимущественное использование нетрадиционных средств оздо
ровления;

использование игровых технологий;
формирование положительной мотивации у детей, медицинского 

персонала и педагогов к проведению профилактических, закаливающих и оз
доровительных мероприятий;

интеграция программы профилактики, закаливания и активного 
отдыха в семью;

повышение эффективности системы профилактических, закали
вающих и оздоровительных мероприятий за счёт соблюдения в детском саду 
санитарных правил и нормативов, оптимального двигательного режима и фи
зической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации пита
ния, воздушно-теплового режима и водоснабжения.

Методы и формы профилактических, закаливающих и оздоровитель
ных мероприятий подбирались с учётом состояния здоровья детей, кадрового 
состава, педагогических возможностей воспитателей и на основании догово
ра взаимодействия с социальными партнёрами (БХИМ им. И.Ф.Коновалова, 
бассейн «Кристалл», кинотеатр «Меридиан»).

Задачи:
Оздоровительные:

S  создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости;
^  вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность;
S  обеспечить длительное пребывание на воздухе.

Воспитательные:
создать благоприятные условия для:

^  разностороннего развития лиЧности каждого ребёнка и летнего отдыха 
детей;

S  формирования навыков здорового образа жизни, безопасной жизнедея
тельности, укреплению здоровья;

S  воспитания культуры общения;
Развивающие: 
развивать и укреплять:

S  художественно-эстетические навыки в ходе практической деятельно
сти;

S  творческое мышление через реализацию конкурсно-игровых программ; 
S  коммуникативность.

Основные направления
I. Физкультурно-оздоровительное направление



Система оздоровительных закаливающих, досуговых мероприятий, на
правленных на пропаганду здорового образа жизни и укрепление физическо
го и психического здоровья - спортивные соревнования, весёлые эстафеты, 
дни здоровья с посещением бассейна (по согласованию), различные беседы о 
здоровом образе жизни, беседы по гигиеническому воспитанию и профилак
тике травматизма, подвижные игры на свежем воздухе, беседы с врачом раз
вивают у детей ловкость и смекалку, помогают им развивать различные дви
гательные способности и реализуют потребность детей в двигательной ак
тивности, приобщают воспитанников к здоровому образу жизни.

II. Творческое направление
Творчество является обязательной составляющей диалога детей и 

взрослых — педагогов и родителей. Дети и взрослые, погружаясь в мир твор
чества и созидания, принимают друг друга, чувствуют необходимость в об
щении, формируют сообщества, основанные на общих интересах, творчество 
помогает открывать в каждом из субъектов досуговой и оздоровительной 
деятельности неизвестные ранее качества и эмоции. Все учатся бережно от
носиться к продуктам своего и чужого творчества, находить прекрасное в 
простых вещах, развивать в детях умение общаться, выражать свои эмоции.

Рисование даёт большие возможности в развитии художественных спо
собностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 
деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать 
цвета и формы. В своих рисунках они воплощают собственное ведение мира, 
свои фантазии. Участвуя в конкурсах рисунков дети учатся передавать свои 
эмоции через рисунок.

III. Досуговое направление
Система мероприятий, направленных на отдых и развлечение детей с 

учетом календарных и фольклорных праздников, тематических проектов с 
включением поисковой и экспериментальной деятельности - массовые 
праздники, конкурсы, экскурсии, спортивные соревнования; групповые 
квест-игры, спортивно-оздоровительные процедуры, беседы; индивидуаль
ные беседы, выполнение творческих работ.

IV. Познавательное направление

Сроки реализации план-программы: 01.06.2019-31.08.2019 г.
В соответствии с приказом Управления образования план-программа 

JIOK-2019 размещается на официальном сайте учреждения в сети «Интер
нет».

При реализации данной план-программы в приоритетном порядке под
разумевается 100%-ый охват мероприятиями JIOK детей, находящихся в со
циально-опасном положении и «группы риска».

В течение всего времени реализации план-программы будет осуществ
ляться контроль в соответствии с планом-графиком.

Информация о ходе реализации план-программы J10K-2019 с приложе
нием фотоотчетов, презентаций планируется еженедельно размещать на 
официальном сайте учреждения в сети «Интернет».



Информация о проделанной работе по проведению ЛСЖ-2019 до 
01.09.2019 также будет размещена на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет».

ИЮНЬ
1 неделя -  3-7 

Неделя здоровья
•  День защиты детей -  муз. -  спорт, праздник
•  Лепка «Здоровый образ жизни»
•  Конкурс рисунков на асфальте
• Игра-соревнование «Делай как мы, делай 

лучше нас» - прыжковая эстафета, чемпионы 
скакалки.

• Беседы о ЗОЖ
• Экскурсия на спортивную площадку 

микрорайона
• «По дорожке шагают наши ножки» развле

чение
• «Весёлая зарядка» конкурс (пятница)

Все группы

Младшие 

Все группы

Муз. руководит., 
инструкт. по ФК, 
воспитатели

2 неделя -  10-14 
«Моя родина -  Россия»

• Беседы «Природа России», «Что такое Ро
дина?»

• Беседы «Символы России», «Столица нашей 
Родины»

• Игры народов России
• Дидактические игры
• Рисование «Моя Родина»
• Викторина «Знатоки России»
• Фотовыставка «Я путешествую по России»
• «Я живу в России» музыкальное развлечение

Все группы

Старшие
группы

Средние,
старшие

Муз. руководит., 
воспитатели

3 неделя -17-21  
«Ярмарка»

• Детско-родительский мастер-класс
• Поделки из солёного теста
• Выставка «Рисунок на камнях»
• Украшение из бросового материала (бисер, 

резинки, рожки, шишки и т.д.)
•  Изготовление продукции для ярмарки
• «Ярмарка»

Все группы Воспитатели

4 неделя -24-28  
«Город на Каме»

•  Беседы о городе, его истории
•  Создание альбома с рисунками «Мои люби-

Все группы Воспитатели, 
музык. руковод.



мые места в городе»
• Экскурсия по городу (виртуальная)
• Брейн-ринг «Я знаю свой город»
• «Березники - любимый город» музыкальное 

развлечение
• Конкурс стихов местных поэтов

Старшие
Средние,
старшие

Муз. руководит., 
воспитатели

ИЮЛЬ
1 неделя - 1-5 

------------------  «Азбука безопасности»
Мероприятие Возрастные

группы
Ответственный

• Беседы о безопасности
• Конкурс по изготовлению книжек-малышек 

«Дети и безопасность»
• Рисование «Безопасный город»
• Развлечение по ПДД (пятница)

Все группы

Средние,
старшие.

Воспитатели

Пьянкова Т.В., 
муз. руководит.

2 неделя -8-12
---------------- --------------- «Я, ты, он, она -  вместе дружная семья»

• Беседы о семье
• Аппликация «Моя семья»
•  Сюжетно-ролевые игры
• «День семьи, любви и верности» - развлече

ние (пятница)

Все группы

Средние,
старшие

Воспитатели, 
муз. руковод.

3 неделя -1 5 -1 9  
«Мир книги»

• Беседы «История появления книги», «Ав
торская и народная сказка», «Моя любимая 
книга»

• Рисование «Мой любимый герой»
• Экскурсия в библиотеку
• Изготовление закладок для книг
• Литературная викторина «В мире сказок»

Все группы

Средние,
старшие

Воспитатели,
библиотека

4 неделя-2 2 -3 1  
«Сказочное детство»

Неделя любимых игр и развлечений
• Рисунки на асфальте
•  Игры с водой, песком, мыльными пузырями
•  Нетрадиционные техники рисования
•  Дворовые игры
•  «День Нептуна»

Все группы Воспитатели

АВГУСТ



1 неделя - 1-9 
«Быстрее, выше, сильнее!»

• Утренняя зарядка под музыку
• День подвижных игр
• День скакалки
• День обруча и мяча
• Самый меткий
• Самый быстрый
• 12 записок
• День физкультурника (спортивные 

соревнования)

Все группы Инструктор по 
ФК, воспитатели

2 неделя - 12-16 
«Театр, где сказка живёт»

• «Здравствуй, театр!» тематическая беседа с 
презентацией

• Практическое знакомство с различными ви
дами театра

• Лепка героев сказки
• Прослушивание аудио сказок
• Фестиваль сказок (пятница)

Все группы Муз. руководит., 
воспитатели

3 неделя - 19-23 
Экология

• Беседы «Как звери живут в лесу?», «Помо
гите птицам», «Кто в лесу вредный, а кто 
полезный», «Вода -  это жизнь», «Чистый 
воздух».

• Чтение художественной литературы о 
природе

• Конкурс по Лего-конструированию «Эколо
гический транспорт»

• «В гостях у Лесовичка» муз. - спортивное 
развлечение

Все группы Воспитатели, 
муз. руководит., 
инструктор 
по ФК

4 неделя -26-30  
«Краски лета»

• Фотовыставка «Как я провёл лето»
• Конкурс рисунков «Какого цвета лето?»
• Беседы «Чем вам запомнилось это лето?», 

«Мои летние истории», «Лето красное - для 
здоровья время прекрасное», «Хлеб -  всему 
голова»

• Лепка «Цветочная поляна»
• «Вот и лето прошло» - развлечение в группе

Все группы Воспитатели



Мероприятия Дозировка Примечание

Зака.гшвание воздухом

1. Воздушные ванны с упражнениями с 
включением дорожек здоровья.

ежедневно В группе постоянно t 
+ 21 с-+22с.

2. Утренний приём детей на свежем 
воздухе.

Ежедневно.

3. Сон с доступом свежего воздуха без 
маек

Ежедневно.

4. Постоянное облегчение одежды с 
учётом сезона и температурного ре
жима.

Ежедневно.

5. Солнечные ванны. Ежедневно. 
5-7 минут.

Под прямыми лучами 
солнца.

Зака ттивание водой
1. Умывание в течение дня прохладной 

водой.
Ежедневно.

2. Питьё прохладной воды. Ежедневно.
3. Обливание по мере необходимости.
4. Контрастные ванны для рук и ног. -36С-18С-36С.

ежедневно.
5. Полоскание горла комнатной темпе

ратуры с применением адаптогенов 
(эвкалипт, элеутороккок)

Ежедневно.

Дошупнительные закаливающие мероприятия
1. Сохранение домашних привычек. Ежедневно.
2. Элементы игрового массажа при 

просыпании (гимнастика пробужде
ния)

Ежедневно. С помощью 
взрослого.

3. Пальчиковая гимнастика. Ежедневно.
4 раза в день.

4. Артикуляционная гимнастика. Ежедневно.
4 раза в день.

5. Дыхательная гимнастика по методике 
К. П. Бутейко.

Ежедневно.

6. Исцеляющие звуки по методике 
М.Лазарева.

Ежедневно.

7. Игры на профилактику осанки и 
плоскостопия.

Ежедневно

8. «Босоножье» ходьба и бег по сухому 
и мокрому песку, траве, асфальту, 
земле.

5-9 минут Убедиться в чистоте 
и безопасности песка 
и травы.


