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Цель работы:

• Сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья детей с учетом 
их индивидуальных особенностей, 
удовлетворение потребностей растущего 
организма в отдыхе, творческой 
деятельности и движении



Задачи:
-создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укреплению         здоровья 

воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию 
путём активизации движений и целенаправленного общения с природой;

- создать условия для развития всех видов детской деятельности;
-реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей, развитие самостоятельности, любознательности и двигательной 

активности;
-активизировать познавательно-исследовательскую деятельность на участке 

детского сада;
-совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу;

-прививать любовь к книге;
-осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период;
-осуществлять индивидуальную работу с детьми.

-продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных участков 
ГБДОУ.



На самом красивом участке в саду 
Я розу прекрасного цвета найду, 

Я буду ее поливать и беречь 
От лишних с жуками и бурями встреч… 



Будем вместе мы играть 
Бегать, прыгать и скакать 

Чтобы было веселее
Мяч возьмем мы поскорее.



Нам полезно без сомненья 
Все, что связано с движеньем. 

Вот, поэтому ребятки 
Будем делать мы зарядку. 



С книжками мы все дружны:
И ты, и я – читатели.

И, конечно, знаем мы,
Что пишут их писатели.



Если дождик за окном, поиграем, порисуем и 
весело споем.



Свежий воздух малышам
Нужен и полезен!

Очень весело гулять нам!
И никаких болезней!...



На детской площадке все так интересно,
Наверное, это уже всем известно!

В песочнице там я лопаткой копаю,
И на горках целый день

Веселиться мне не лень!



К нам Капризка приходила, 
Очень уж она грустила!



Но ребята молодцы
весело играли

Настроение Капризки
Умело улучшали!



Очень весело играли,
Грусть, печаль мы всю прогнали!



Лето – весёлая пора!
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