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Оздоровительная работа   

детском  саду 

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: 

 

1. Укрепление здоровья детей посредством здоровьесберегающих 

технологий;   

2. Создание условий для игровой деятельности в группе и на прогулке;  

3. Предупреждение детского травматизма через организацию 

разнообразных форм деятельности;   

4. Формирование положительной мотивации у детей, педагогов, 

родителей к проведению физкультурно- оздоровительных, познавательных, 

творческих мероприятий;.   

5. Удовлетворение запросов родителей по организации детей в группе на 

летний период. 



 

 

 

 

 

        Вот оно какое, наше лето: 

                                                           Лето яркой зеленью одето, 

                                                           Лето жарким солнышком  

                                                                                            согрето, 

                                                          Дышит лето ветерком. 

                                                          Ля, ля, ля, ля, ля, ля… 

                                                                                 (Ю. Энтин) 



 

 

 

 

 

 

 

       Изучаем мы растенья, 

                                                            Учимся ухаживать за ними,  

                                                            Потому что знаем с детства, 

                                                            Что природу надо беречь! 



 

 

 

 

 

 

 

 

           Мы без дела не сидим,  

                                                              Кто-то в куклы играет,  

                                                              Кто-то из песка делает 

                                                                                           кулич… 



 

 

 

 

 

 

 

        Мы в песочнице играем,  

                                                           Башни строим и дома, 

                                                           Кукол чаем угощаем, 

                                                           Приходите к нам друзья! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Исследуем растения, 

                                                           И делаем салат, 

                                                           Угостить гостей мы рады, 

                                                           Подходите, пробуйте!  



             

Кто-то рисует,  

                                                               Кто-то играет. 

                                                              Приглашаем на чайную 

                                                                             церемонию вас,  

                                                              В этот загадочно -  

                                                                                 дивный час! 

 



В нашем городе друзья есть замечательный парк. Там все для отдыха и веселья можно 

отыскать. Отдохнуть в уютном сквере можно. Детям и взрослым развлечься можно без 

труда. Приглашаем вас, к нам в парк друзья! 



В парке каждый найдет развлеченье, будь то качели, и полазить каждый найдет себе 

где и фото на память всей группой прекрасное можно сделать, ну а потом возвратиться в 

садик. 

 



  

 

       

   Возвращаться в садик грустно всегда,  

                                               но ничего не поделаешь пора.  

                                               Но мы еще вернемся сюда непременно.  

                                               Лету скажем прощай, ну а ты парк  

                                               без нас не скучай!  



Спасибо за внимание 

 

 

 

Сайт, где взят шаблон для презентации: http://easyen.ru/index/8-28799 


