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Пояснительная записка 

 

Здоровье детей является важным условием их своевременного и гармоничного развития, формирования 

познавательных интересов и  эффективного участия в учебно-воспитательном процессе. Поэтому фактор укрепления 

здоровья играет одну из ведущих ролей во всей системе дошкольного образования.  

Для дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад № 15»  вопросы укрепления и сохранения 

здоровья являются приоритетными. Мы считаем, что именно в дошкольном возрасте самое благоприятное время для 

выработки привычек к ЗОЖ, которые в сочетании с обучением дошкольников методам сохранения и совершенствования 

собственного здоровья ведут к положительным результатам, как в образовательном процессе, так и в физическом 

развитии. 

В практике работы дошкольного образовательного учреждения сложилось немало традиций, направленных на 

решение приоритетной задачи  сохранения и укрепления здоровья всех субъектов педагогического процесса:  детей, 

педагогов и родителей воспитанников.  

Это ежедневный комплекс закаливающих мероприятий, физкультурные и динамические паузы на занятиях и после 

дневного сна, это прогулки с насыщенной двигательной активностью в любую погоду, это плавание в бассейне и 

спортивный час для детей и родителей в физкультурном зале детского сада. 

Одной из значимых традиций является проведение Зимней оздоровительной компании.  В этот период режим дня 

насыщается активной двигательной и творческой деятельностью, обогащение познавательной сферы ребенка проходит в 

процессе совместной деятельности с педагогом на основе мотивационной заинтересованности детей.  

Большая часть времени пребывания ребенка в детском саду посвящена активному отдыху на воздухе или 

физкультурным упражнениям в физкультурном зале.  

Для родителей проходят тематические консультации, практикумы по использованию закаливающих и 

оздоровительных мероприятий в зимнее время года. 

Особое место в это время получили совместные (дети, родители и педагоги) походы на лыжах как на лыжне детского 

сада, так и на специализированных лыжных базах Новожилово, спортивный комплекс профилактория ОАО «Ависма». 

К организации и проведению оздоровительных мероприятий активно подключаются не только педагоги, но и 

воспитанники детского сада и их родители, медицинские работники МГУЗ «Детская больница», организации социума. 

 

 

 

 

 



В 2015-2016 учебном  году Зимняя оздоровительная компания  обозначена темой  

«Мы мороза не боимся»    
 

 Сроки проведения ЗОК   -   01.12.2015 г – 20.02.2016 г. 

 

Цель:  

      использование зимних факторов для укрепления здоровья детей,  содействие становлению семейной культуры здоровья     

      и  валеологическому  просвещению родителей.  

 

Задачи:  

1. Показать родителям значимость и возможности зимних видов двигательной активности для укрепления здоровья 

детей. 

2. Активизировать участие родителей в совместных спортивно-игровых и познавательно-развивающих мероприятиях. 

     3.  Создать условия для активизации двигательной активности  детей  в зимний период.          

 

Особенности организации:   

    1. Все мероприятия ЗОК  проходят по  направлениям: 

                                                     - Оздоровительно-профилактическое; 

                                                     - Физкультурно-оздоровительное; 

                                                     - Познавательно-развивающее; 

2. К массовым мероприятиям  на территории детского сада (праздникам, соревнованиям, катаниям с ледяных горок) 

привлекаются дети дошкольного и младшего школьного возраста ближайшего микрорайона. 

3. К  играм цикла «Морозные побегайки» и соревнованию «Веселые лыжники» привлекаются учащиеся 1 классов – 

выпускники детского сада 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Привлечение к оздоровительным мероприятиям 80 родителей детского сада 

2. Привлечение к совместным праздникам, соревнованиям детей ближайшего микрорайона – 20 человек 

3. Оборудование участков детского сада ледяными  и снежными постройками для активизации двигательных 

возможностей в зимний период. 

 

 



План мероприятий 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Место провед. Ответственный 

 

Оздоровительно- профилактическое  направление 

1. Витаминотерапия 

- сироп шиповника (возможна замена) 

В период 

ЗОК 

Группы 

детского сада 

    мед. сестра  

дет. поликлиники 

2 Луково-чесночные салаты 

3 Фитонцидные ароматизаторы в группах раннего возраста 

4 Кислородный коктейль (10 дней) 

5 Массаж  активных точек на лице и руказ 

6 Оздоровительная ходьба босиком по группе 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 
1. Зимний праздник  «Румяные щечки у сына и дочки»  

(совместно с родителями и детьми микрорайона Абрамово) 

20.02. 

2016 

     Центральная    

      площадь д/с 

инстр. по ф/к, 

воспитатели  

2. Спортивные соревнования  в спорткомплексе «Новожилово» 

«Лыжня зовет: и стар и мал – кто тут смел, а кто удал» 

(совместно с родителями) 

По 

согласованию 

СК 

«Новожилово» 

инстр. по ф/к, 

воспитатели гр. 

3,5,6,7,9. 

3. Игры и катание на ледяных горках  со сказочными 

персонажами «Морозные побегайки» 

(с привлечением бывших воспитанников детского сада) 

Декабрь 

2015 г. 

  Участки  д/с воспитатели 

групп 

4. Заседание клуба для родителей «Здоровей-ка» 

Тема «Нам простуды не нужны» 

Январь 2016 г. Спортивный 

зал 

инстр. по ф/к, 

Еремеева Ф.Ф. 

5. Катание на лыжах «Кто вперед флажок возьмет»  

(совместно с детьми микрорайона Абрамово) 

    В период 

каникул 

Спорт. 

площадка  д/с 

инстр. по ф/к 

Еремеева Ф.Ф. 

6 Игровые спортивные соревнования с приглашение ДОУ 

округа 

    В период 

каникул 

Спорт. 

площадка  д/с 

инстр. по ф/к 

Еремеева Ф.Ф. 

7 Тематическое заседание клуба для родителей «Семейка-

сумейка»  

Январь 2016 г. Спортивный 

зал 

инстр. по ф/к, 

Еремеева Ф.Ф. 



                                                    

Познавательно-развивающее направление 

1. Конкурс оформления окон «С новым годом, детский сад»  20-30.12 

2015 г. 

Центральное 

фойе  д\с 

 

воспитатели 

2.  Новогодние праздники  «Елка в гости к нам пришла» 

 

По плану  Музыкальный  

зал 

Муз. 

руководители 

3. Выставка рисунков «Зимние зарисовки» 20-30.01. 

2016 г 

Центральное 

фойе  д\с 

  Ермакова Н.Н. 

4. Тематический вечер  «Спорт – здоровье и успех» (встреча с 

выпускниками ДОУ, успешными спортсменами) 

2 половина 

января 

Музыкальный  

зал 

Инструктор по 

ф/к 

5. Брейн-ринг (подготовительные. группы)  

«Стать здоровыми хотим» (совместно с родителями) 

1 половина 

февраля 

Музыкальный  

зал 

Инструктор по 

ф/к 

Создание условий 

1 Праздничное оформление здания детского сада к Новому 

году со спортивно-оздоровительным уклоном 

(при участии родителей) 

17-21.12 

2015 г 

Все помещения 

д/с 

воспитатели 

2 Оборудование участков детского сада  зимними постройками 

(совместно с родителями) 

Декабрь, 

январь 

Участки 

детского сада 

 

воспитатели 

3 Приобретение нового игрового оборудования (лыжи, 

ледянки, клюшки) 

Декабрь 2015  Заведующий ДОУ 

4 Обеспечение  транспортом для выезда детей в спорткомплекс  

«Новожилово» 

 

Январь 

 

- 

Наблюдательный. 

совет 

5 Изготовление (детьми старшего дошкольного возраста) и 

распространение (педагогами) приглашений для детей 

микрорайона  Абрамово. 

 

декабрь 

 

- 

 

Ермакова Н.Н. 

6 Подготовка подарков-сувениров и наградных дипломов 

победителям конкурсов. 

январь  

- 

Наблюдательный. 

Совет, метод. 

совет. 

 

 


