
Основные  показатели и результаты  

деятельности  

в части  укрепления здоровья детей



Физкультурно  - оздоровительная работа

• Прогулки на воздухе, полоскание рта и горла (простое и контрастное),
босохождение, обширное умывание, организуются физкультурно –
оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после
сна, физические упражнения и подвижные игры, корригирующая
гимнастика. Работа по формированию представлений и навыков здорового
образа жизни реализуется через все виды деятельности детей в детском
саду. Данная работа также включает в себя взаимодействие с семьей,
привлечение родителей к закреплению навыков здорового образа жизни.
Совместно с родителями организуются спортивные праздники, досуги.

• Постоянно проводятся закаливающие процедуры: прогулки на воздухе,
полоскание рта и горла (простое и контрастное), босохождение, обширное
умывание, организуются физкультурно – оздоровительные мероприятия:
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические упражнения и
подвижные игры, корригирующая гимнастика. Работа по формированию
представлений и навыков здорового образа жизни реализуется через все
виды деятельности детей в детском саду. Данная работа также включает в
себя взаимодействие с семьей, привлечение родителей к закреплению
навыков здорового образа жизни. Совместно с родителями организуются
спортивные праздники, досуги.



Учебный год Высокий Средний Низкий

2018- 2019 55% 45% 0%

2019- 2020 57% 43% 0%

2020- 2021 60% 40% 0%

Сравнительная диаграмма. Образовательная область 

«Физическое развитие"
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Если хочешь быть здоров, спортом занимайся!



Дополнительное образование



Ловкие , умелые, смелые!



Здоровый  образ жизни- наша сила!





Активная жизнь юных кадетов 
«Ямальские  стерхи»











ЮНЫЕ КАДЕТЫ ДЕТСКОГО САДА  УЧАВСТВУЮТ 
В «ЗАРНИЦЕ»



Зимние игры


