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Пояснительная записка 

 

План - программа зимней оздоровительной кампании является одним из 

документов, определяющих деятельности детского сада по 

здоровьесбережению воспитанников.  Призвана обеспечить целевую, 

организационную и содержательную составляющую проведения в детском 

саду ежегодных зимних каникул для воспитанников согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

        Цель плана - программы:   

обеспечение  сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

дошкольников  через реализацию здоровьесберегающих технологий  и 

создание   эффективной системы работы  в  учреждении в  зимний период.   

Задачи плана - программы: 

 Формировать основы  здорового  образа  жизни  участников  

образовательного  процесса учреждения  в зимний  период. 

 Создавать условия для получения воспитанниками положительного 

социального и эмоционального опыта, развития познавательной и 

двигательной сферы.  

 Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в   

организации мероприятий, направленных на формирование основ здорового 

образа жизни дошкольников и обеспечение безопасности  в зимний период. 

 Осуществлять  взаимодействие  с  родителями с целью привлечения их к 

организации зимней оздоровительной кампании, активного участия в 

образовательном процессе. 

В нашем дошкольном учреждении мероприятия зимнего 

оздоровительного периода носят традиционный характер. План каникулярного 

периода построен таким образом, что  пребывание детей в детском саду  несет 

собой немного загадочную, насыщенную необычным, сказочным, 

удивительным, атмосферу. Зимняя оздоровительная кампания неизменно 

сопровождается празднованием самого чудесного и любимого праздника и 

детей и взрослых Нового года. Учитывая важную роль положительных эмоций, 

больше внимания мы уделяем всевозможным забавам и развлечениям. Формы 

их проведения различны: концерты, соревнования, викторины, аттракционы, 

игры-драматизации, спектакли с куклами  и много другое. В то же время дети 

могут приобретать определенные знания. 

 Тематическое содержание материала, предложенного в программе 

зимней оздоровительной кампании, позволяет  в комплексе объединить 

мероприятия для достижения одной большой цели –  «проживание» ребенком 

событий во всех видах детской  деятельности. Одной темой объединено 

несколько дней кампании, в рамках которых проводится разнообразная 

совместная деятельность. Зимний период очень благоприятная пора для 
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оздоровления и закаливания детского организма. Поэтому План – программа 

содержит достаточно мероприятий двигательной и физкультурно-

оздоровительной направленности. 

Помимо мероприятий, организованных непосредственно педагогом, в 

дни каникул организуются самостоятельные формы детской деятельности. Для 

стимулирования видов деятельности детей в группах обеспечена 

благоприятная обстановка: подготовлен игровой и наглядно-практический 

материал, например атрибуты для сюжетно-ролевых игр, занятий физическими 

упражнениями, игрушки, настольно-печатные игры, иллюстрированные 

альбомы, наборы открыток и др. В групповых комнатах выделены места для 

занятий изобразительной деятельностью, имеется соответствующий материал.  

Большое внимание в Плане – программе ЗОК 2018 – 2019 учебного года 

уделено приоритетным направлениям деятельности коллектива в учебном году: 

укрепление традиций семейного чтения, развитие конструктивных 

способностей, музейная педагогика. 

 Программа предусматривает деятельность всех субъектов 

образовательного процесса, направлена на обеспечение качества образования 

воспитанников, одним из критериев которого является здоровье детей. 

 

Направления деятельности коллектива: 

 Создание  условий  для  проведения  физкультурно-оздоровительной  и  

спортивно - развлекательной работы с детьми на прогулочных участках. 

 Организация и проведение Новогодних утренников во всех возрастных 

группах дошкольного учреждения 

 Обеспечение  проведения продуктивной, познавательной, музыкальной и 

двигательной деятельности, снижение психологической и умственной 

нагрузки 

 Выстраивание системы  контроля  разного уровня за состоянием  здоровья  и 

безопасности  жизнедеятельности  воспитанников в зимний период 

 Привлечение всех участников образовательного процесса для реализации 

основных направлений деятельности в 2018 – 2019 учебном году 

 

Характеристика окружающей среды: 
 

Предметно-

развивающая среда 

 Тематические уголки в группах 

 Праздничное оформление фойе, зала, групп 

 Демонстрационные материалы 

 Дидактические игры и пособия 

 Атрибуты к играм 

 Художественная литература 

 Аудиотека, картотеки игр 



5 

 

 Музейные экспозиции  

 Уголки ряженья  

 Видеотека с мультфильмами, детскими 

художественными фильмами 

Оздоровительная 

среда 

 Уголки здоровья 

 Спортивный зал и открытые площадки (прогулочные 

участки и спортивные площадки) 

 Снежные постройки на групповых участках 

 Снежный городок 

 Спортивный инвентарь 

 Оборудование для закаливания 

 Картотеки по содержанию здоровьесберегающих 

технологий 

 Коммуникативные, телесные игры, этюды 

 

Ожидаемые результаты: 

  Сохранение и улучшение состояния физического и психического здоровья 

детей и сотрудников. 

 Организация и проведение традиционных событий ДОУ в рамках 

юбилейного года 

  Усиление кадрового потенциала по проблеме здоровьесбережения   в 

учреждении.  

 Наличие здоровьесберегающего пространства в группах, на участках  и 

спортивной площадке в зимний период. 

 Выполнение СанПин по организации  образовательной деятельности в 

зимний  период и обеспечение безопасности при использовании снежных 

построек на зимних участках. 

Эффективность выполнения плана мероприятий зимних каникул и новогодних 

праздников на предмет эмоционального состояния детей 

 

Сроки реализации программы 

Осуществление мероприятий в рамках программы «Пришла зима веселая» 

состоится с 24.12.2018 г. по 22.02.2019г. 
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Система работы в период ЗОК 

 

№ Содержание работы Срок Ответственный  

1. Административно-хозяйственная деятельность 

1.1. 

Издание приказа об организации 

ЗОК, о соблюдении контрольно-

пропускного режима  

14.12.2018 
Заведующий ДОУ 

Л.М.Колтунович 

1.2. 

Инструктаж сотрудников ДОУ:  

- по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей 

-  при организации зимних 

праздников, игр, походов, 

массовых мероприятий, катаний 

с горы 

- по пожарной безопасности 

Декабрь 2018 

Заведующий ДОУ 

Л.М. Колтунович, 

зам.зав.по АХР 

Бовсуновская Е.В. 

1.3. 

Подготовка материала для 

сооружения снежного городка, 

участия в конкурсе «Новый год 

стучит в окно» 

До 19.12.2018 
Зам.зав.по АХР 

Бовсуновская Е.В. 

1.4. 
Разработка Плана – программы 

ЗОК 
До 18.12.2018 

Зам.зав.по ВМР 

Тимина О.Р. 

1.5. 

Размещение Плана – программы 

ЗОК на страницах официального 

сайта ДОУ 

До 21.12.2018 -- / / -- 

2. Направления воспитательно-образовательной и оздоровительной работы 

2.1. 

Создание  условий  для  

проведения  физкультурно-

оздоровительной  и  спортивно - 

развлекательной работы с детьми 

на зимних участках 

В течение ЗОК 
Воспитатели 

групп 

2.2. 

Организация и проведение 

Новогодних утренников во всех 

возрастных группах дошкольного 

учреждения 

24 – 28.12.2018 г., 

согласно графику 

(см. Приложение 1) 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

2.3. 

Обеспечение проведения занятий 

продуктивного, познавательного, 

музыкального и физкультурного 

направления 

В течение ЗОК 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

ДОУ 
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2.4. 

Обеспечение контроля  разного 

уровня за состоянием  здоровья  и 

безопасности  жизнедеятельности  

воспитанников в зимний период 

Постоянно 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР, ст. 

м/с, специалисты, 

воспитатели 

2.5. 

Привлечение сотрудников ДОУ 

для участия в коллективных 

мероприятиях 

В течение ЗОК Профсоюз 

3. Методическая работа 

3.1. 

Методическая оперативка по 

реализации Плана – программы 

ЗОК 

18.12.2018 
Зам.зав.по ВМР 

Тимина О.Р. 

3.2. 

Проработка сценариев 

Новогодних утренников, 

спортивных мероприятий 

С 01.12.2018 

Зам.зав.по ВМР, 

муз.рук-ли, 

воспитатели  

3.3. 
Индивидуальные консультации 

начинающим педагогам 
В течение ЗОК ---//--- 

3.4. 

Работа методического кабинета. 

Выставка «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми 

в зимний период» 

С 18.12.2018 г. ---//--- 

3.5. 

Подготовка консультационного 

материала по подготовке и 

осуществлению совместной 

деятельности с воспитанниками в 

зимний период – папка – 

передвижка «В помощь педагогу: 

организация и проведение 

мероприятий зимнего 

оздоровительного периода» 

До 21.12.2018 

Зам.зав.по ВМР 

Тимина О.Р., 

инстр. по физ. 

культуре 

Корякина С.А., 

Сидорова А.В. 

3.6. 

Работа творческих групп по 

подготовке традиционных 

мероприятий: 

- Открытие Снежного городка – 

временная творческая группа 

- Подготовка к конкурсу «Новый 

год стучит в окно» 

- Ярмарка – творческая группа 

«Дружный остров» 

- Зарница – временная творческая 

группа 

 

 

 

14.12.2018 

 

01 - 19.12.2018 

 

09.01.2019 

 

08.02.2019 

 

 

 

 

Инструктор физо  

С.А.Корякина 

зам.зав.по ВМР 

Тимина О.Р. 

Воспитатель 

Т.С.Янченко 

Инструктор физо  

С.А.Корякина  
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3.7. 
Участие в городском конкурсе 

«Новый год стучит в окно»  
декабрь 2018 

Зам.зав.по ВМР 

Тимина О.Р. 

3.8. 

Выпуск серии заочных 

консультаций по проблемам 

организации ЗОК  

декабрь 2018 -- / / -- 

3.9. 

 

Разработка рекомендаций для 

родителей по формированию 

семейной библиотеки и игротеки 

для полезного времяпровождения 

в период зимних каникул 

декабрь 2018 

 

воспитатели 

групп 

 

4. Руководство и контроль 

4.1. 

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности 

Постоянно 
Заведующий ДОУ 

Колтунович Л.М. 

4.2. 

Выполнение оздоровительно-

закаливающих мероприятий, 

использование средств физ. 

воспитания, требований к 

питанию 

Постоянно 

медсестра 

Суворова Г.С., 

Медведева Н.И., 

зам.зав.по ВМР 

Тимина О.Р. 

4.3. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников: информационно-

справочный материал, подготовка 

к утренникам 

2 – 3 неделя 

декабря 

Зам.зав.по ВМР 

Тимина О.Р. 

4.4. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников группы риска и 

СОП 

Декабрь 2018 – 

январь 2019 
Корякина С.А. 

4.5. 

Оперативный контроль 

«Эффективность проведения 

музыкального праздника» 

24 – 28.12.2018 

Зам.зав.по ВМР 

Тимина О.Р., 

заведующий 

Колтунович Л.М. 

4.6. 

Оперативный контроль 

«Закаливание: оформление 

документации, осуществление 

мероприятий» 

январь 2019 
Зам.зав.по ВМР 

Тимина О.Р. 

4.7. 

Оперативный контроль 

«Организация двигательной 

деятельности воспитанников на 

прогулке» 

февраль 2019 
Зам.зав.по ВМР 

Тимина О.Р. 
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4.8. 

 

Планирование и осуществление 

мероприятий в группах согласно 

плану зимних каникул 

В течение ЗОК 

 

Зам.зав.по ВМР 

Тимина О.Р. 

 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

5.1. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников группы риска и 

СОП: 

- посещение на дому в 

праздничный период 

- консультирование по проблеме 

предупреждения травматизма 

детей 

- игротека «Семейный досуг в 

зимний период» 

- мобильная библиотека 

В течение ЗОК 

Воспитатели 

групп, 

Корякина С.А. 

5.2. 

Участие родителей в постройке 

снежных горок на групповых 

участках 

Декабрь, 2018 
Воспитатели 

групп 

5.3. 

Оформление информационно-

справочного материала по 

проблеме организации семейного 

досуга, продуктивной 

деятельности 

---//--- ---//--- 

5.4. 

Индивидуальные консультации 

для родителей по подготовке к 

утреннику 

---//--- ---//--- 

5.5. 

Приглашение родителей для 

участия в праздничных и 

досуговых мероприятиях группы 

---//--- ---//--- 

5.6. 

Проведение выставки - конкурса 

творческих поделок «Маскарад 

новогодних сказок» 

18.12.2018 – 

11.01.2019 

воспитатели 

групп 

5.7. 

Участие родителей в постройке 

площадок снежного городка 

«Наш теплый Новый год» 

До 19.12.2018 
воспитатели 

групп 

5.8. 
Приглашение родителей на 

открытие снежного городка 
19.12.2018 

Корякина С.А., 

воспитатели 

5.9. 
Участие родителей в 

Рождественской ярмарке 
16 - 17.01.2019 г. 

Муз.рук-ли, 

воспитатели 
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5.10. 

«Игротека для каждой семьи». 

Практикумы, мастер-классы, 

совместная деятельность с детьми  

(в рамках с/р игры) 

21 – 31.01.2019 
воспитатели 

групп 

5.11. 
Участие родителей в спортивно-

патриотической игре «Зарница» 
21 - 22.02.2019 

Корякина С.А., 

Сидорова А.В. 

5.12. 
Участие родителей в конкурсе 

«Новый год стучит в окно» 
декабрь 2018 

воспитатели 

групп 

5.13. 

Совместная деятельность 

воспитанников с родителями «Из 

добрых рук» - по продуктивной 

деятельности 

в течение ЗОК 
воспитатели 

групп 

6. Наглядно-информационное сопровождение ДОУ 

6.1. 

Фоторепортажи с праздников, 

развлечений, досугов 

(информационные стенды и сайт 

ДОУ) 

в течение ЗОК 

Тимина О.Р., 

воспитатели 

групп 

6.2. 
Оформление выставки 

творческих работ 
до 18.12.2018 г. воспитатели 

6.3. 

Путеводитель для родителей: 

«Добрые советы от МЧС» (как 

безопасно провести Новый год) 

декабрь 2018  Тимина О.Р. 

6.4. 

Освещение событий ЗОК на 

страницах официального сайта 

ДОУ (разделы «Оздоровительные 

кампании», «Наши традиции», 

«Безопасность») 

в течение ЗОК Тимина О.Р. 

7. Социальное партнерство 

7.1. 

Организация познавательных 

мероприятий (экскурсии, 

культурные походы)  в школьную 

библиотеку, детскую библиотеку, 

музеи города, учреждения 

социального назначения 

в течение ЗОК 
воспитатели 

групп 

7.2. 

 

Взаимодействие со службами по 

семьям воспитанников группы 

риска и СОП В течение ЗОК 
Глотова Н.Г., 

Лесникова А.Н. 
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8. Работа с воспитанниками 

8.1. «Зимние сказки»: 

 

 познавательная совместная 

деятельность по ОБЖ  

 просмотр мультфильмов «Уроки 

тетушки Совы», «Смешарики» и 

др. по проблематике 

 участие в новогоднем 

оформлении ДОУ и группы 

 открытие Снежного городка  

 Новогодние музыкальные 

праздники (приложение 1)  

 Продуктивная деятельность 

(подарки Д.М., членам семьи) 

 Чтение «новогодней» 

художественной литературы, 

работа мобильной библиотеки 

 Работа выставки «Маскарад 

новогодних сказок» 

 Ситуации общения (об истории 

Деда Мороза, семейном 

празднике) 

 

19 – 29.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2018 

24 – 28.12.2018 

 

 

 

 

 

 

с 19.12.2018 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

Корякина С.А. 

муз.руководители 

 

 

 

 

 

 
Бурмакина Е.С., 

Новохацкая Е.А., 

Сунгатуллина С.В., 

Пристяжникова Л.И. 

8.2. «Зимние чудеса»: 

 

 Прощание с новогодней Ёлкой  

 Вечер семейного досуга 

«Ярмарка»  

 Познавательные досуги (ЭПД, 

фокусы)  

 «Зимняя игротека» - сюжетно-

ролевые и подвижные игры 

 Радиовесточка «Эх, Зимушка – 

зима!» 

 

09 – 18.01.2019 

 

09.01.2019 

16 – 17.01.2019 

 

 

 

 

 

18.01.2019 

 

Воспитатели 

 

Муз. рук-ли  

творческая группа 

 

Воспитатели 
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8.3. «Зимние странички» 

 

 гостиная «В гостях у Кузьки» - 

знакомство с творчеством 

Т.Александровой 

 Театрализованная деятельность 

в группах 

 коллективная творческая 

деятельность «Зимнее чудо – 

дерево» 

 «Игротека для каждой семьи» 

Практикумы, мастер-классы, 

совместная деятельность с 

детьми  (в рамках с/р игры) 

 

21.01 – 01.02.2019 

 

23.01.2019 

 

 

 

 

25.01.2019 

 

 

21 – 31.01.2019 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. «Зимние увлечения»: 

 

 совместная деятельность 

воспитанников с родителями 

«Из добрых рук» - «Зимние 

пейзажи» 

 акция «Зимние забеги» - 

популяризация лыжного вида 

спорта (с участием родителей) 

 Викторины «Зимовье зверей» 

 Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

04 – 22.02.2019 

 

04 – 08.02.2019 

 

 

 

06.02.2019 

 

 

13.02.2019 

 

16 – 17.02.2019 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Корякина С.А., 

Сидорова А.В. 

 

 

воспитатели 

 

Корякина С.А., 

Сидорова А.В. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

______________ Л.М.Колтунович, 

заведующий МАДОУ «Детский сад № 6» 

«____»  _______________   2018 год 

 

График проведения новогодних мероприятий 

в МАДОУ «Детский сад № 6» 

 

Корпус № 1: ул. Свердлова, 124 

 

Дата, время и 

место проведения 
Мероприятие Возрастная группа  

Количество 

участников 
Ответственный 

26.12.2018 

9-15 
Музыкальный зал 

Праздник «В 

гостях у Мышки - 

норушки» 

2-я младшая 

группа № 3 
40 

Бовсуновская 

Е.В.,  

Сидорова А.В. 

27.12.2018 

9-15 

Музыкальный зал 

Праздник «В 

гостях у Мышки - 

норушки» 

средняя группа  

№ 5 
40 

Бовсуновская 

Е.В.,  

Сидорова А.В. 

27.12.2018 

16-00 

Музыкальный зал 

Праздник 

«Новогодние 

приключения со 

стариком 

Хоттабычем» 

подготовительная 

к школе группа  

№ 4 

40 

Бовсуновская 

Е.В.,  

Сидорова А.В. 

28.12.2018 

9-00 

группа № 1 

Праздник 

«Подарок для 

Деда Мороза» 

группа раннего 

возраста № 1 
15 

Бовсуновская 

Е.В.,  

Сидорова А.В. 

28.12.2018  

9-30  

Музыкальный зал 

Праздник 

«Подарок для 

Деда Мороза» 

1-я младшая 

группа № 6 
20 

Бовсуновская 

Е.В.,  

Сидорова А.В. 

 

Корпус № 2: ул. Юбилейная, 76 

 
Дата, время и 

место проведения 
Мероприятие Возрастная группа  

Количество 

участников 
Ответственный 

24.12.2018 

9-00 

Музыкальный зал 

Праздник  

«Ёлочка в лесу» 

1-я младшая 

группа № 3 
20 

Бовсуновская Е.В.,  

Герман С.И. 

24.12.2018 

9-30 

Музыкальный зал 

Праздник  

«Ёлочка в лесу» 

1-я младшая 

группа № 4 
20 

Бовсуновская Е.В.,  

Герман С.И. 

24.12.2018 

16-00 

Музыкальный зал 

Праздник  

«Чудеса на Ёлке» 

Старшая группа 

№ 9 
50 

Бовсуновская Е.В.,  

Палехова О.В. 

25.12.2018 

09-15 

Музыкальный зал 

Праздник 

«Лисичка - 

проказница» 

2-я младшая 

группа № 7 
50 

Бовсуновская Е.В.,  

Палехова О.В. 



14 

 

25.12.2018 

16-00 

Музыкальный зал 

Праздник  

«Чудеса на Ёлке» 

Старшая группа 

№ 10 
50 

Бовсуновская Е.В.,  

Герман С.И. 

26.12.2018 

9-00 

группа № 1 

Праздник 

«Малыши в гости 

к Ёлочке пришли» 

группа раннего 

возраста № 1 
10 

Бовсуновская Е.В.,  

Палехова О.В. 

26.12.2018 

9-30 

группа № 2 

Праздник 

«Малыши в гости 

к Ёлочке пришли» 

группа раннего 

возраста № 2 
20 

Бовсуновская Е.В.,  

Палехова О.В. 

26.12.2018 

9-15 

Музыкальный зал 

Праздник 

«Лисичка - 

проказница» 

2-я младшая 

группа № 5  
50 

Бовсуновская Е.В.,  

Герман С.И. 

27.12.2018 

9-15 

Музыкальный зал 

Праздник 

«Лисичка - 

проказница» 

 средняя группа  

№ 6 
50  

Бовсуновская Е.В. 

Герман С.И. 

27.12.2018 

16-00 

Музыкальный зал 

Праздник  

«Чудеса на Ёлке» 

подготовительная 

к школе группа  

№ 8  

50 
Бовсуновская Е.В.,  

Палехова О.В. 

28.12.2018 

9-15 

Музыкальный зал 

Праздник 

«Лисичка - 

проказница» 

 средняя группа  

№ 11 
50  

Бовсуновская Е.В. 

Палехова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


