
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
   На современном этапе развития общества острыми проблемами являются: 

ухудшение экологической ситуации, социальная неустойчивость,снижение 

уровня жизни, что способствует ухудшению здоровья детей, его 

физического, психического и социального компонентов. 

   Такие проблемы затрагивают детей уже в дошкольном возрасте. 

Следовательно, именно дошкольным организациям необходимо активно 

использовать здоровьесберегающие технологии, их оптимальную и 

рациональную организацию в решении воспитательных, 

развивающих,оздоровительно-профилактических задач. 

   Одной из наиболее эффективных форм их реализации являетсяорганизация 

отдыха воспитанников ДОУ в летний период. 

   Лето - самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков 

безопасного поведения в природе. 

   Учитывая, что в летний период дошкольники максимальное количество 

времени проводят на свежем воздухе во внезанятийной деятельности, 

творческая группа педагогов разработала план летне-оздоровительной 

кампании «Приключения Незнайки и его друзей».  

   Он охватывает всех участников образовательного процесса, предоставляет 

широкие возможности для укрепления физического, психического и 

социального здоровья воспитанников, развития у них познавательных, 

коммуникативных,творческих способностей, а также повышения 

информационной компетентности родителей в области организации летнего 

отдыха детей. 

   Исходной предпосылкой выбора тематики плана является проблема 

недостаточного ознакомления детей с объемными классическими 

литературными произведениями, способствующими гармоничному развитию 

личности дошкольников.  

   В качестве основы выбрано произведение Н.Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». Чудесная сказка о том, как водном городе жили 

коротышки ростом с небольшой огурец. Самый веселыйиз них - Незнайка 

всегда попадал в удивительные и самыеневероятные истории, а его верные 

друзья всегда помогали ему в беде. 

Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья воспитанников ДОО 

летом. 

Задачи: 

1. Способствовать укреплению здоровья воспитанников, повышению 

адаптационных возможностей детского организма. 

2. Развивать двигательные, психические, интеллектуальные,творческие 

способности воспитанников в разнообразных видах деятельности. 

3. Создавать атмосферу радости, формировать положительное 

эмоциональное состояние всех участников образовательного процесса. 



4.Развивать и поддерживать интерес к художественной литературе на 

материале произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и егодрузей». 

5. Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию деятельности 

воспитанников, всех специалистов ДОО и родителей.Особое внимание 

уделяется именно физкультурно-оздоровительномунаправлению плана. 

  

Цель физкультурно-оздоровительного направления: реализация 

комплексного подхода к вопросу охраны и укрепления здоровья детей летом 

через формирование у них знаний, привычек и ценностейздорового образа 

жизни. 

 

Задачи физкультурно-оздоровительного направления: 

1. Формировать у воспитанников, родителей, педагогов 

ответственность за сохранение собственного здоровья. 

2. Разносторонне и гармонично развивать детей летом. 

3. Разнообразно развивать двигательные навыки и физическиекачества детей. 

4. Формировать убеждения, представления в области здоровья,навыки и 

умения здорового поведения. 

     Кирпичиками оздоровительного или здоровьесберегающего направления 

являются два основных компонента двигательного режима:самостоятельная 

и организованная двигательная деятельность детей летом, состоящая из пяти 

основных жизненно важных движений: бега иходьбы, прыжков и лазанья, 

метания. 

Здоровьесберегающее направление предполагает ежедневные 

физкультминутки, дыхательные гимнастики, психогимнастики, пальчиковые 

игры, спортивные и подвижные игры и упражнения - с целью понижения 

утомляемости, переключения, повышения уровня адаптации 

исопротивляемости детского организма, улучшения эмоционального 

состояния, повышения творческой активности, а в конечном счёте -

всестороннего развития физических и духовных сил дошкольников. 

 

Особое внимание уделяется модулям, которые логически пронизываютвесь 

план: 

 

 

Модуль 1. Гигиена труда и отдыха в летний период. 

Периоды изменения работоспособности. Режим дня. Субъективные 

иобъективные признаки утомления. Активный и пассивный отдых. 

«Минуткиотдыха» и сон, как наиболее эффективный отдых. Факторы, 

приводящие кутомлению летом. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Дети умеют распознавать признаки физического утомления. 

2. Приобретают навыки переключения на разные видыдеятельности, 

избегают утомления, следуя здоровьесберегающим технологиям. 



 

 

 

Модуль 2. Основы личной безопасности и профилактикатравматизма в 

летний период. 

Безопасное поведение на дорогах, в лесу, у водоёма. Основныеситуации - 

«ловушки», в которые попадают дети: «закрытый обзор»,«отвлечение 

внимания», «проезжая часть», «берег реки» и др. 

Опасные факторы современного жилища, игровой площадки, улицы,похода. 

Ожоги в летний период: солнечные, растениями, спичками,химическими 

средствами и т. д. Оказание первой помощи при простыхтравмах, укусах 

насекомых. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Дети умеют прогнозировать развитие ситуации на дороге, впоходе. 

2. Имеют навык наблюдения, навыки «сопротивления» волнениюили спешке. 

3. Умеют распознавать опасные зоны в помещении и на улице. 

4. Имеют навыки безопасного обращения с электроприборами,острыми 

предметами, открытым огнём. 

5. Умеют оказать помощь себе и другим при простых травмах. 

 

Модуль 3. Питание и здоровье. 

Питание - основа жизни. Представление о полезных пищевыхвеществах, их 

значении для здоровья, важнейших природных витаминныхисточниках. 

Режим питания, правила поведения за столом. Обработкапищевых продуктов 

перед употреблением. Хранение пищевых продуктов. Правила ухода за 

посудой (многоразовой и одноразовой). 

 

Ожидаемый результат: 

1. Дети умеют соблюдать элементарные правила режима питания. 

2. Умеют пользоваться столовыми приборами. 

3. У детей выработаны: навыки соблюдения правил храненияпищевых 

продуктов, обработки фруктов и овощей перед их употреблением;умение 

мыть посуду и столовые приборы. 

 

Ожидаемые результаты от проведения оздоровительногонаправления: 

1. Введение оптимального двигательного режима детей в летнийпериод. 

2. Снижение уровня заболеваемости в летний период. 

3. Повышение уровня адаптации к современным условиям жизни. 

 

 



 

 

 

 

2. Стратегия реализации плана 

2.1 Работа с воспитанниками 

Работа с воспитанниками представлена в виде тематических недель, в 

которых прослеживается интеграция деятельности всех участников 

образовательного процесса по вышеуказанным направлениям. 

 

Июнь 

«Незнайка в цветочном городе» 

01.06. – 04.06.Неделя «В гостях у сказки». 

07.06. – 11.06. «Математическая неделя». 

15.06.- 18.06. Неделя дружбы и добрых дел. 

21.06. – 25.06.Экологическая неделя «Природная палитра». 

 

Июль 

«Путешествие Незнайки» 

28.06. – 02.07.С праздником, любимый город. 

05.07. – 09.07.Воздушная неделя. 

12.07. – 16.07. Неделя конкурсов «Летние фантазии». 

19.07. – 23.07. Неделя ПДД «Вас приветствует Светофорчик». 

26.07. – 30.07. Неделя загадок 

 

Август 

«Незнайка в Зеленом городе» 

02.08. – 06.08. Неделя здоровья и спорта «Все на старт». 

09.08. – 13.08.Разноцветная неделя 

16.08. – 20.08. Песочные фантазии. 

23.08. – 27.08.Неделя пожарной безопасности.  

30-31.08. - До свидания, лето! 

 

Алгоритм проведения дней недели 

«Приключения Незнайки и его друзей» 

Понедельник  

«День Незнайки». 

Незнайка знакомит с темой недели, вместе с детьмиопределяет круг 

интересов. 

 

Вторник  

«День Знайки»  



Знайка проводит беседы, наблюдает, экспериментирует 

 

Среда «День Винтика и Тюбика» 

Герои приступают к воплощению идеи через ручной труд, изобразительную 

деятельность и конструирование. 

 

Четверг   

«День всех коротышек» 

Развлечения, досуги и праздники. 

Пятница  

«День Пилюлькина» 

Пилюлькин проводит беседы, наблюдения, опыты, активизирует детей, 

приобщая к здоровому образу жизни, через различные здоровьесберегающие 

технологии, эстафеты, состязания, подвижные игры 

 

2.2. План досугов и развлечений летом 

 

Июнь 

01.06.Праздник, посвященный Дню защиты детей «Детство – это я и ты» 

Ответственные: воспитатели 

03.06. Развлечение «Путешествие в сказкоград» 

Ответственные:музыкальный руководитель, воспитатели 

10.06. Квест «Путешествие в королевство математики» 

Ответственные:воспитатели 

17.06 Развлечение «Если добрый ты…» 

Ответственные:воспитатели, инструктор по ФИЗО 

24.06. Развлечение «Природная палитра» 

Ответственные: воспитатели, инструктор по ФИЗО 

 

Июль 

01.07 Развлечение «День рождение цветочного города» 

Ответственные:инструктор по ФИЗО, воспитатели 

07.07. Тематический день «В морском царстве» 

Ответственные: воспитатели, инструктор по ФИЗО 

08.07. Развлечение «Путешествие маленьких инопланетян» 

Ответственные:воспитатели, инструктор по ФИЗО 

15.07 Конкурс рисунков на асфальте «Юные художники» 

Ответственные: воспитатели 

22.07 Развлечение «Зеленый сигнал» 

Ответственные:инструктор по ФИЗО, воспитатели 

29.07. Конкурс «Загадка - отгадка» 

Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатели 

 

Август 



05.08 Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Ответственные:воспитатели, музыкальный руководитель 

12.08 Развлечение «Тюбик в гостях у ребят» 

Ответственные: воспитатели, музыкальный руководитель 

19.08 Конкурс «Песочные фантазии».  

Ответственные:воспитатели, музыкальный руководитель 

26.08 Развлечение «Юные пожарные» 

Ответственные:воспитатели, музыкальный руководитель 

31.08 Развлечение «До свидания, Лето!» (прощание с героями сказки 

Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей») 

Ответственные: музыкальный руководитель, ст. воспитатель, воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


