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Цель работы:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с
учетом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение
потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и
движении.

Задачи :





Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление
здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности,
инициативности, любознательности и познавательной активности.
Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.

Проводимые мероприятия

Период

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

01.06 – 31.08

Повышение двигательной активности детей за счет
организации различных видов детской деятельности
Организация приема детей, утренней гимнастики и
физкультурных занятий на улице
Проведение закаливающих и профилактических мероприятий:
- солнечные и воздушные ванны
- сон при открытых окнах
- корригирующая гимнастика после сна
- топтание по рефлекторным и мокрым дорожкам
Соблюдение питьевого режима
Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ
I. «Неделя солнечная».
Праздник, посвящённый Дню защиты детей: «Здравствуй,
солнце, здравствуй лето»
Игра «Все вместе»
Наблюдения за солнцем
Рисование на асфальте «Солнечный круг»
Чтение книг о лете, рассматривание иллюстраций
Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце»
Игры «Солнце и дождик», «Солнечные лучики», «Наседка и
цыплята», «Бабочки и солнышко»
II. «Неделя здоровья».
Беседа «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу»
Игры с мячами
Музыкально-спортивное
шаров»

развлечение

«Шоу

Выставка рисунков «Если хочешь быть здоров»
III. «Неделя добрых волшебников».
Конкурс рисунков «Летние фантазии»
Игры-забавы «Весёлая карусель»
Кукольный спектакль «Волшебная сметана»
Развлечение «К нам в гости пришёл клоун»
IV. «Неделя осторожного пешехода».
Коллективная аппликация «Едем в город»

воздушных

Вечер вопросов и ответов «Как избежать неприятностей».
Музыкально-познавательная программа «Каждый маленький
ребёнок правила дорожного движения должен знать с
пелёнок»
I. «Неделя цветочная».

Наблюдение за цветами на участке
«Мы сплетём веночки, будут в них цветочки»
Развлечение «Цветочная полянка»
Выставка рисунков «В лугах ароматных пестреют цветы…»
II. «Неделя фантазёров».
Праздник «День Нептуна»
Игра «Волшебные превращения»
Игра «Путаница»
Развлечение «Здравствуй, Бабушка - Загадушка»
Игра «Зеркало»
III. «Неделя радужная»
Дискотека- смехотека «Смейся на здоровье!»
Игра - забава «Радуга-дуга в гости к деткам пришла»
Спортивное развлечение «Прыг-скок»
Выставка поделок из цветной бумаги «Волшебная бумага»
IV. «Неделя природы».
Экспериментирование с песком, водой и ветром на прогулке
«Удивительные опыты»
Познавательная игра «У природы нет плохой погоды».
Спортивно-экологическое развлечение «В гостях у Водяного»

Беседы с детьми «Ядовитые грибы и растения», «Что можно,
что нельзя»
Игра «Передай настроение»
V. «Неделя игры и игрушки»
Кукольный театр «Колобок», «Репка»
Интервью «Моя любимая игрушка»
Рисование «Разноцветная игра» (нетрадиционное рисование)
Декоративная лепка «Дымковская игрушка»
Игра «Кострома»
Спортивный досуг «Весёлые эстафеты»
I. «Неделя театра».
Упражнение «Музыканты»
Слушание сказки в грамзаписи «В гостях у сказки»
Драматизация р.н.сказки «Теремок» с подвижными играми
Посиделки «Любимые песни возьмём мы с собой»
II. «Неделя летней олимпиады».
Игры «Школа мяча»
Музыкально-спортивное
крепышей»

развлечение

«Страна

малышей–

Игра «Передай движение»
Спортивный досуг с элементами аэробики «Делай с нами,
делай как я»
Упражнение «Я – дерево»
III. «Неделя животных»
Рассматривание иллюстраций о животных

Спортивно-развлекательная программа «Зов джунглей»
Игры-забавы «Зайки умываются»
Рисование на асфальте «Весёлые зверюшки»
Настольный театр «Весёлый зоосад»
Выставка поделок из природного материала «Моё любимое
животное»
IV. «Неделя урожая».
Конкурс загадок «Что выросло на грядке?»
Выставка поделок из природного материала «Во саду ли, в
огороде»
Музыкальная мозаика «Вместе весело шагать»
Лепка «Овощи и фрукты на нашем столе»
Театрализованное представление «Прекрасное лето, прощай»

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Консультации «Воспитание безопасного поведения детей в
природе»
«Безопасность детей летом»
«Эффективные способы закаливания»
Памятки «Правила безопасного поведения для детей на
водоёме, в лесу, на улице, в быту, дома, с животными»
Беседы «Ядовитые растения и грибы», «Солнечный удар»
Папки-передвижки «Воспитываем грамотного пешехода»
«Безопасность ребенка»

