


    Оздоровительная работа    

Обеспечение максимального времени пребывания 
детей на свежем воздухе (утренний приём детей в 
группы, гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, 
развлечения). Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на свежем воздухе 
посредством расширения ассортимента выносного 
оборудования. Использование различных видов 
закаливания в течение дня (воздушные и солнечные 
ванны, хождение босиком и т.д.). Индивидуальная и 
групповая работа с детьми по развитию основных 
движений на прогулке. Оздоровительная работа с 
детьми 



Задачи: 

• Укрепление здоровья детей посредством 
здоровьесберегающих технологий.  Создание 
условий для игровой деятельности на прогулке. 

• Предупреждение детского травматизма через 
организацию разнообразных форм деятельности. 

• Формирование положительной мотивации у 
детей, педагогов, родителей к проведению 
физкультурно- оздоровительных, познавательных, 
творческих мероприятий.   

• Удовлетворение запросов родителей по 
организации детей в группе на летний период. 

 
 



 

 



Любим мы купаться и закаляться! 

 



 



 



 



 



 



 

 
 



 

 
 



  
 



 



 



Дети вышли на уборку, 
Взяли веники, совки, 
Нужно проявить сноровку, 
Чтоб быстрее подмести 



Ксюша леечку взяла, Все 
цветочки полила. 
Пусть попью водички 
Цветочки-невелички 

 



• Дети вышли на уборку, 
Взяли веники, совки, 
Нужно проявить сноровку, 
Чтоб быстрее подмести. 
Закипела тут работа, 
Горы мусора растут, 
А девчонки их скорее 
В тачки грузят и везут 
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