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Пояснительная записка.
Для коллектива нашего дошкольного учреждения задача укрепления и сохранения здоровья является одной из 

главной, так как считаем, что именно в дошкольном возрасте самое благоприятное время для выработки привычки к 
здоровому образу жизни. В практике работы учреждения сложилось немало традиций, направленных на решение 
приоритетной задачи сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса: «дети -  педагоги — 
родители (законные представители). Это ежедневный комплекс закаливающих мероприятий, физкультурные и 
динамические паузы на занятиях, «гимнастика пробуждения» после дневного сна, прогулки с насыщенной двигательной 
активностью в любую погоду, спортивные праздники и досуги для детей и их родителей в физкультурном зале детского 
сада и на улице.

Одной из значимых традиций является проведение зимней оздоровительной компании. В этот период режим дня 
насыщается активной двигательной и творческой деятельностью. Большая часть времени пребывания ребенка в детском 
саду посвящена активному отдыху на воздухе, совместным творческим делам'.
Цель: Использование зимних природных факторов для укрепления физического и психического здоровья детей, 
выработке привычки к здоровому образу жизни в детском саду и семье. Формирование культуры социальной помощи 
(добровольчества) как важнейшего фактора развития в современном обществе.
Задачи:

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и сохранения здоровья детей, предупреждение заболеваемости 
и травматизма.

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, их духовно
нравственное воспитание, развитие любознательности, познавательной и социальной активности, формирование 
культурно-гигиенических и трудовых навыков.

3. Включить родителей в содержательную деятельность детского сада в систему «родитель -  ребёнок - 
воспитатели»; поддерживать социальные инициативы, направленные на распространение гуманизма, 
милосердия, человеколюбия и сострадания.

4. Осуществлять педагогическое и валеологическое просвещение родителей.
5. Содействовать развитию этических чувств: доброта, забота, смелость, отвага, взаимовыручка, честность.

Сроки проведения ЗОК - 01.12.2018г. -  28.02.2019г.



Согласно восточной философии, после 2018 года миролюбивой Собаки грядет не менее добрый 2019 год -  год 
Желтой Земляной Свиньи. Г од свиньи принесет много необычных впечатлений и положительных эмоций.

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые 
в ходе реализации Национальной стратегии действий, в интересах детей на 2012-2017 годы, президентом РФ объявлены 
2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства. Кроме того, каждый год посвящается решению какой- 
нибудь проблемы, вот и 2019 не стал исключением. Указом Президента в России он объявлен годом русского театра. Не 
только вся страна объединяется под эгидой театра, но и наше дошкольное учреждение тоже идет в ногу со временем.

Все выше названные причины нашли свое отражение в теме зимней оздоровительной кампании 2018-2019 
учебного года «Театральный вояж» и ее содержании.

Уникальный период жизни человека -  детство, время формирования личности. Именно в детском возрасте особая 
роль отводится театральному действу. Нашим детям предоставлены самые различные виды познания жизни. Это 
художественные и анимационные фильмы, различные компьютерные игры, красочные развивающие игрушки, 
всевозможные развлечения. И не смотря на все, в современном мире театр не потерял свою актуальность, значимость, не 
отошел на второй план. Театр был, есть и будет лучшей эмоциональной школой жизни. Он тоже источник информации о 
мире, мощный стимул мыслительному процессу, формированию духовности. Информация и эмоции, полученные в 
театре, расширяют кругозор детей, их эмоциональный диапазон, вызывает потребность рассказать о спектакле друзьям и 
родителям, поделиться радостью или переживаниями буквально со всеми. Это, несомненно, способствует развитию речи 
ребенка-зрителя, умению вести диалог и передавать свои впечатления в монологической форме. Но дети еще и 
гениальные актеры по своей природе, живущие чувствами и эмоциями, не ограниченными взрослением. И если ребенок 
сам принимает участие в театральных постановках не только в садике, но и дома, то список драгоценных приобретений 
значительно удлиняется. Наряду с хорошо развитой речью и более широким, чем у сверстников, кругозором, тренируется 
память (заучивание текста), ребенок раскрепощается, становится коммуникабельнее, у него появляется ответственность 
за дело, за себя и партнера. Театр для детей становится источником позитивных эмоций, он воспитывает добрых, 
честных, духовных и душевных, красивых и неравнодушных людей.

Педагоги активно используют модель организации образовательного процесса - совместная деятельность в 
сообществе «педагоги - дети -  родители», а также игровые формы организации воспитательно -  образовательного 
процесса: презентации, викторины, гостиные и т.д. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 
центральной темы дает большие возможности для развития детей. Ежемесячные темы помогают собрать необходимую 
информацию оптимальным способом. Наличие сквозных тем позволяет создать единое информационно-деятельностное 
пространство, способствующее освоению ребенком целостной картины мира, во всем ее разнообразии и закономерной 
взаимосвязи.



Активно включаем родителей в жизнь ДОУ, используя весь педагогический потенциал как традиционных форм 
взаимодействия с семьей, так и актуальную форму сотрудничества - волонтёрство. Родители-волонтёры совместно с 
детьми участвуют в праздничных мероприятиях, конкурсах, акциях зимней кампании. К участию в мероприятиях 
обязательно приглашаются родители из семей «группы риска» и СОП. Для них проходят тематические консультации, 
практикумы по использованию закаливающих и оздоровительных мероприятий в зимнее время года. Они вовлекаются в 
процесс оформления снежных построек на групповом участке для активизации двигательной активности детей; 
изготовлению творческих работ для пополнения развивающей среды группы и детского сада.

Использование метода проектов в дошкольном образовании как одного из методов интегрированного 
обучения дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое 
мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете или 
явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А так же делает 
образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей (законных представителей). Тематическое 
содержание материала в различного рода проектах в комплексе объединяют мероприятия для достижения одной 
большой цели - укрепление эмоционального и физического здоровья, развития творческих способностей и формирования 
нравственно - этических чувств.

Предполагаемые результаты:
1. Привлечение к оздоровительным мероприятиям, совместным праздникам, соревнованиям 197 семей 

воспитанников детского сада (из них: 17 многодетных семей; 52 семьи детей-инвалидов и ОВЗ; 8 семей, находящихся 
на учете в ГР и СОП).

2. Оформление групповых участков дополнительными (ледяными, снежными) постройками для активизации 
двигательных возможностей в зимний период.

3. Повышение педагогической компетентности педагогов и родителей по воспитанию у детей милосердия, 
трудолюбия, доброты, толерантности.

4. Презентация педагогических находок эффективно используемой театральной, музейной педагогики.



№
п.п

Тема месяца Мероприятия с участием воспитанников Мероприятия с участием родителей Мероприятия с участием 
сотрудников

1 Декабрь -  
«Новогодний 
переполох»

новогодняя акция «Новый год в моем окне» (оформление групповых окон (бумагопластика; групповых участков снежными и 
ледяными постройками)
- проектная деятельность: «Путешествие на 
родину Деда Мороза»; «Особенности 
празднования Нового года в разных странах»; 
«В гостях у сказки», «Новогодняя открытка» и
др.;
- новогоднее оформление групповых комнат и 
участков;
- Мастерская Деда Мороза;
- изготовление новогодних открыток для 
ветеранов педагогического труда;

выставки творческих работ: «Мы ее 
Снегурочкой ласково зовем»,
- подготовка и проведение новогодних 
утренников во всех возрастных группах.

- инструктаж с вручением памяток по 
пожарной безопасности в быту 
(обязательно семьи ГР и СОП);
- помощь в новогоднем оформлении 
группы, участка и веранды;
- привлечение к изготовлению детских 
костюмов к новогодним утренникам;
- консультации: «Как подготовиться к 
Новому году», «Как с-пользой провести 
новогодние каникулы», «Игры в Новый 
год для дружной семьи»;
- памятки «Новогодняя пиротехника: 
будьте осторожны!», «Пожарная 
безопасность у новогодней елки»;
- выставка фотогазет: «Новогодние идеи 
для путешествия по городу Березники»,
- конкурс семейного творчества «Парад 
снеговиков».

инструктаж по пожарной 
безопасности во время проведения 
утренников; по вопросам охраны 
материальных ценностей в период 
каникул;
- выставка «Новогодний переполох» 
(бумагопластика, оформление 
участков зимой и т.д.);
- новогоднее оформление фойе и 
коридоров детского сада, групповых 
помещений, елки и музыкального зала;
- создание и реализация проектов на 
новогоднюю тематику;
- мастер-класс «Идеи для подарков 
своими руками».

Итоговое
мероприятие:

Новогодние групповые праздники, развлечения (по отдельному плану-графику).

2 Январь -  
«Рождество 
приходит в 

дом»

культурно-образовательная акция «Сказка к нам приходит» (книжки-малышки, сказочные герои)
- новогодняя дискотека у елочки «Прощание с 
Елочкой»;
- совместное чтение «Книги новогодних 
сказок» (сказки сочиненные вместе с 
родителями);
- фольклорные гулянья «Колядки»;
- театрализованные представления «В гости к 
малышам»;
- мини-музеи в группах: «Знакомьтесь -  
театр»;
- выставка творческих работ «Зимушка -  
зима», «Волшебница Зима»;

-подготовка «артистов» и изготовление 
детских костюмов к «Колядкам», 
конкурсу юных пародистов, театральным 
представлениям;
- участие в социальной акции;
- конкурс семейного творчества «Символ 
года 2019»;
- экскурсии выходного дня «Всей семьей 
в музей (театр)»;

выставка фотогазет: «Новогодние 
приключения нашей семьи», «Мы идем в 
театр/ музей».

- привлечение родителей к:
• изготовлению детских костюмов к 

«Колядкам», конкурсу юных 
пародистов, театральным 
представлениям; 

о участию в социальной акции, 
конкурсам, созданию групповых 
мини-музеев.



- экспериментальная площадка «Разноцветные 
льдинки»;
- физкультурный досуг «Путешествие по 
сказкам».

- консультации: «Зима прекрасна, когда - 
безопасна», «Дорога не терпит шалости -  
наказывает без жалости».

Итоговое
мероприятие:

Фестиваль «Театр -  театр...»

3 Февраль - 
«Семейные 

забавы»

социальная акция «Помоги Другу!»» (помощь бездомным животным, зимующим птицам)
- проектная деятельность по формированию 
ЗОЖ «Наша традиция -  быть здоровыми!»
- выставка рисунков «Мой папа -  защитник»; 
-день здоровья «Карусель народных игр»;

физкультурное развлечение «Веселые 
гномики»;
- межгрупповые веселые соревнования «Папа, 
мама, я -  спортивная семья»;

- помощь в организации и проведении 
социальной акции и мероприятий для 
дошкольников;
- памятки: «Осторожно -  гололед», 
«Внимание -  сосульки!»,
- консультации «Подвижные игры на 
свежем воздухе»,
- оформление группов'ых фотоальбомов: 
«Очень весело зимой, отдыхаем всей 
семьей!», «Мы -  за здоровый образ 
жизни».

привлечение родителей к 
организации и проведению 
социальной акции и мероприятий для 
дошкольников
- создание и реализация проектов по 
ЗОЖ;
- использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе;
- консультация «Лепбук как 
инновационный подход в работе с 
детьми по ОБЖ».

Итоговое
мероприятие:

Неделя здоровья (с 18.02 по 22.02.18г.)


