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Цель: Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей с учётом их индивидуальных особенностей. 

 
Задачи: 

 

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и 

психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции 

организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через 

различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, 

создавать условия для демонстрации двигательных умений 

каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма. 

  



 Для укрепления здоровья детей в нашем детском саду максимально 

использовались летние благоприятные условия. Вся деятельность 

детей  на свежем воздухе – утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, досуги и развлечения, подвижные игры. 

Основными средствами оздоровления выступают естественные 

факторы: солнце, воздух, вода. Для укрепления здоровья детей в 

летний период с использованием естественных, природных, 

целительных факторов проводилась  профилактика и коррекция 

здоровья детей в игровой форме на зеленом газоне.  Для 

качественного выполнения физического развития на свежем воздухе 

была подготовлена спортивная площадка. Проведенные 

физкультурные занятия, развлечения давали детям эмоциональный 

подъем, так как они были наполнены занимательными играми, 

эстафетами. В течение летнего периода проводилась 

индивидуальная работа по итогам диагностики и направлена на 

повышение и развитие двигательных качеств, повышение 

двигательной активности.  

Были проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
  



«День защиты детей» 



«День защиты детей» 



«День защиты детей» 



«День защиты детей» 



Праздник «День России! 





Совместное мероприятие с ТОС «Стимул» в честь 

праздника Дня России! 











Спортивный досуг 

«Сильные и ловкие» 

(День Семьи и верности) 









«Малая Летняя  Олимпиада» 

Старший дошкольный возраст 















Утренняя  гимнастика 

По порядку 

Стройся в ряд! 

На зарядку 

Все подряд! 

Для укрепления здоровья детей ежедневно на свежем воздухе 

проводилась  утренняя гимнастика. 















Оздоровительный бег 



«Мой веселый ,звонкий мяч» 



«Веселые  старты» 








