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Цель: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных 

особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма и 

отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 



Задачи: 

1. Укреплять здоровье детей посредством 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Создавать условия для игровой 

деятельности  на прогулке. 

3. Способствовать развитию экологической 

культуры детей, воспитанию у них 

элементов экологического сознания. 

4. Активизировать работу  по привитию детям 

навыков безопасного поведения на улицах 

города, используя возможности площадки 

дорожного движения.  



Оздоровительная работа строится на основании 

следующих принципов: 
 Принцип занимательности, позволяет  вовлекать детей в  

целенаправленную деятельность. 

 Принцип новизны, вызывает интерес к работе за счет 

постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

 Принцип динамичности, заключается в постановке таких 

целей по развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись 

и расширялись. 

 Принцип полезности предусматривает получение не только 

положительного результата, но и практической пользы в виде 

формирования у детей способов адаптации к реальным 

условиям жизни. 

 Принцип сотрудничества. 



Цель  физкультурно – оздоровительной 

работы: способствовать сохранению, 

укреплению здоровья детей с помощью 

комплекса оздоровительных мероприятий в 

летний период. 

 

Комплекс оздоровительных мероприятий: 

режим дня; 

прогулки на открытом воздухе; 

сбалансированное питание; 

дневной сон; 

разнообразные виды деятельности. 



 Закаливание после сна, пальчиковые игры 



Мероприятия посвящѐнные  
Дню защиты детей 

Праздник 

 «Солнечное детство» 
Коллективная 

работа с детьми 



 С чего начинается Родина 

День  

русской березки 

Ты, он, я, она- мы 

одна семья 



Путешествие в мир насекомых 

Работы детей 

Использование 

дидактических игр 



Мы за безопасность на дорогах 

Аппликация «Разноцветные  

машинки» 



 От А до Я или вместе мы семья 



   Волшебная вода 



Мы за соблюдение пожарной 
безопасности 

 просмотр мультфильма «Кошкин дом»  

 чтение произведения К. Чуковского «Путаница» 

(отрывок про спички) 

 беседы с детьми, рассматривание иллюстраций на 

тему «Пожарная безопасность» 

 сюжетно-ролевая игра «Пожар» 



Парад шляп 



Акция «10 добрых дел» 



Наши воспитанники по 

окончании летнего 

оздоровительного периода 

заряжаются на новый учебный год 

энергией солнца, питательной 

силой воздуха и воды, становятся 

более физически развитыми и 

крепкими. 


