


5.1. Для детей: 

1)Заложены основы навыков здорового образа жизни. 
2) Правильное физическое развитие детского организма, повышение его 
сопротивляемости инфекциям. 
3) Улучшение соматических показателей здоровья и показателей физической 
подготовленности. 
4) Сформированы основы  гигиенической культуры, 

5.2. Для родителей: 

1) Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и здоровья. 
2) Активное участие родителей в мероприятиях по ЗОЖ в ДОУ. 
 

5.3. Для педагогов: 

1) Освоение педагогами инновационных технологий физического воспитания и 
оздоровления детей. 
2) Повышение профессионального уровня педагогов. 
3) Улучшение качества работы по физическому воспитанию с детьми дошкольного 
возраста. 
4) Личностный и профессиональный рост, самореализация.  
5) Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и родителей в 
сохранении и укреплении здоровья детей. 

6. Основные направления деятельности ДОУ,  
в период реализации летнего плана мероприятий по ЗОЖ 

6.1. Оздоровительная работа с детьми 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

• утренний прием,  
• оздоровительный бег,  
• утренняя зарядка,  
• танцы,  
• физкультурные занятия, досуги, развлечения.   

Осуществление различных видов закаливания 

• воздушные и солнечные ванны – по погоде,  
• босохождение по песку, по траве – при температуре воздуха выше 23 *,   

обливание ног,  
• полоскание рта кипяченой водой после обеда. 

6.2. План проведения тематических мероприятий по формированию ЗОЖ 

№ 
 

Содержание работы Сроки Ответств., 
исполнит. 

1 Беседа с детьми на тему:   «Спорт — это здоровье» 
 

июнь Старшие группы 



2 Беседа с детьми на тему: «Значение занятий физкультурой и спортом для 
сохранения здоровья» 
 

июль Старшие группы 

3 Развлечение по ОБЖ для детей старшего дошкольного возраста на тему: 
«Безопасное лето» 

июнь Средняя группа  

4 Физкультурное развлечение для младших групп «Летние игры с мячом» август  Вторая  младшая 
группа 

5 Соревнования с мячом для детей старших групп «Веселый мяч» июнь Старшая группа 
 

6 Физкультурное развлечение для средних групп «Летние игры с мячом» июнь Подготовительна
я группа 
 

7 Развлечение с элементами соревнований и спортивных игр для средних и 
младших групп «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

июль Первая младшая 
группа 

8 Физкультурный  праздник «День семьи» для старших групп с родителями июль Старшая группа  
9 Игровая программа  для детей младших групп «Весёлые истории» август Вторая  младшая 

группа 
10 Летний праздник для детей старших групп «День семьи»  июль Подготовительная 

группа 
11 Физкультурный  праздник «День Нептуна»  (все группы) август Старшая группа 
12 Спартакиада детского сада по легкоатлетическим видам спорта (метание на 

дальность, прыжки в длину с места, бег на 30 метров) старшие группы 
август  Вторая  младшая 

группа 
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