
Воспитатель –Капорская В.А.

МАДОУ «Детский  сад «Брусничка»



Я не боюсь еще  и еще раз повторить:

Забота о здоровье – это важнейший труд 

родителя.

От жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь,

Мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы.

Сухомлинский Василий Александрович



Физическое воспитание особенно важно в дошкольном 

возрасте, это один из ответственных этапов жизни ребёнка. 

Именно в этот период закладываются основы здоровья: 

умственного, нравственного и физического развития, 

формируется личность человека. В это время ребенок 

интенсивно растет и созревает, движения становятся его 

основной потребностью.





В детском саду имеется необходимое  оборудование для 

полноценного физического развития детей: гимнастические 

скамейки, гимнастическая стенка, мячи, обручи, дуги, 

скакалки и т.п.           

Современным оборудованием оснащен центр двигательной 

активности в группе.  



Физкультурное занятие - это ведущая форма организованного, 

систематического обучения детей двигательным умениям и навыкам. 



Физкульт-ура!
Физкульт-ура!

В спортивный зал
Бежать пора!

Выносливость и 
смелость

Нам воспитать хотелось
И вырасти быстрее,

Быть выше и сильнее.



В саду мы проводим разные виды гимнастики: утренняя и после сна, элементы 

дыхательной, пальчиковая, гимнастики для профилактики плоскостопия, 

коррекции осанки.



Мы зарядкой заниматься
Начинаем по утрам.

Пусть болезни нас боятся,
Пусть они не ходят к нам.



Существенное место в решении задач физического воспитания детей занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники. 



Мы дружные ребята,
Пришли мы в детский сад,
И каждый физкультурой

Заняться очень рад!





Я готовлюсь к ГТО!
Это делать нелегко.

Позову с собой друзей,
Вместе прыгать веселей!
Будем бегать и скакать,

Чтоб здоровье укреплять!



Занятия спортом проходят и во время прогулок



Чьи снежки выходят лучше?
Чьи летают выше? 

Твой - до этой вот мишени! 
Мой - взлетит на крышу!



И мамы, и папы хотят, чтобы их дети был ловкими, сильными, 
спортивными. Важно с детства приучать ребенка к физкультуре так, 

чтобы ежедневные занятия доставляли ему радость и 
удовольствие. Даже если он не вырастет чемпионом, регулярные 

занятия помогут ему избежать многих проблем со здоровьем, стать 
жизнерадостным и активным. 



Памятка для родителей
Уважаемые родители, если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок вырос 

здоровым:
•Делайте вместе с ребенком ежедневно гигиеническую 

гимнастику;
•Закаляйтесь;

•Совершайте совместные активные прогулки;
•Ходите в лес;

•Плавайте;
•Катайтесь на велосипеде;

•Играйте в подвижные игры;
•Катайтесь на коньках и лыжах;

И все это делайте с улыбкой и хорошим настроением!




