
Физкультура. Спорт. Здоровье. 
 
 

В течение года в детском саду проведён комплекс оздоровительных мероприятий для 

детей, в которых участвовали педагоги и родители. 
 

 

 
 

Традицией нашего детского сада стал осенний марафон, ежеквартальные Недели 

здоровья, Зимние Олимпийские игры, «День бегуна», соревнования,  акция памяти «Белые 

журавли», посвященные Дню Победы. 
 



 

 
 

В детском саду были реализованы  социальный проект  «Безопасная дорога», 

познавательный «Космос», «Любимый город», где ребята в новой игровой форме квест-

игра  выполняли двигательные задания. 
 



 

 
 

В результате проделанной работы: 

- повысился уровень  двигательной активности у ребят; 

- у родителей появилась заинтересованность к вопросу оздоровления детей и 

формированию привычки к здоровому образу жизни; 

- коллектив педагогов активно внедряет здоровьесберегающие технологии в 

образовательный процесс; 

- найдены и используются на практике новые формы закаливания, пополнена 

развивающая среда групп новым нетрадиционным оборудованием. 
 



 

 



 

 
 

Благодаря этому у детей снизился уровень заболеваемости и повысилась  посещаемость. 
 

Буренок С. Г., рук.физ.воспитания, высшая кв. категория 

 
 

Физкультура и спорт 

 
 

Основными задачами моего направления в работе являются сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, совершенствование их физических возможностей, развитие 

двигательной активности, доброжелательного отношения к сверстникам и обеспечение 

физического и психического благополучия. 

Практика работы убеждает, что для результативной деятельности с детьми по вопросам 

воспитания здорового образа жизни и развития физкультурно-спортивных навыков 

необходим тесный контакт с семьей. Поэтому, в нашем детском саду стало доброй 



традицией привлечение родителей к активному участию в спортивных праздниках, 

посвященным Дню защитника Отечества и 8 марта. Для детей были разработаны и 

проведены мероприятия: «Парад ритмического танца» и «Малые Олимпийские игры». 
 

 

 
 

А также, поделилась своим опытом работы на методическом объединении с коллегами из 

других ДОУ, написав авторскую сказку и пригласив всех поучаствовать в ней. 
 



 

 
 

Кроме того, в каждой группе есть спортивные уголки, воспитатели занимаются 

закаливанием, профилактикой плоскостопия. Медицинским работником в течение года 

проводились   профилактические мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости детей, особенно в период массовых заболеваний ОРВИ и гриппом. Так в 

октябре-ноябре 2016 года проводилась иммунизация против гриппа: все сотрудники и 30 

% детей прошли вакцинацию от гриппа. В декабре 2016 года дети принимали Гематоген, 

витамин «Ревит», рыбий жир. Каждый день проводится витаминизация третьих блюд в 

обед, на второй завтрак дети получают соки или фрукты. 
 



 

 
 

Вся проводимая в течение года работа дает положительные результаты. После осмотра 

специалистами у большого количества детей наблюдается улучшенное самочувствие, 

выносливость, правильность движений и повышается иммунитет к различным 

воспалительным процессам. 

Так заболеваемость снизилась на 13 %, посещаемость выросла на 15 %. 
 

                                   

Бурковская В. С., рук.физ.воспитания, первая кв. категория 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять – мы идем играть! 

 
 



В солнечный весенний денек ребята собрались на площадке, чтобы поиграть и 

повеселиться. Дети вместе с воспитателями сделали разминку и с удовольствием 

принимали участие в различных конкурсах. 
 

 
1. «Перетягивание каната» 

Цель: учить действовать согласованно, слажено, работать в команде. 

2. «Кто быстрее» 

Цель: закрепить умение передвигаться прямым галопом. 

3. «Собери цветок» 

Цель: учить бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу. 

4. «Моталочки» 

Цель: развивать моторику рук, быстроту, ловкость. 

5. «Веселый бубен» 

Цель: продолжать учить действовать по правилам. 

6. «Парашют» 

Цель: учить действовать вместе, согласовывая свои движения с движениями товарищей. 
 

А после все вместе танцевали под задорные, любимые мелодии. Массу положительных 

эмоций, заряд бодрости и энергии получили участники праздника. 

«Спорт, Весна, Игра, Хорошее настроение» - стали девизом этого солнечного дня. 
 

Буренок С. Г., рук.физ.воспитания, высшая кв. категория 

 
 

Спортики 

 
 

Под таким названием в детском саду прошли спортивные развлечения для детей старших 

и подготовительных групп. 



Цель данного мероприятия: воспитывать стойкий интерес к физкультуре и спорту, 

личным достижениям. Расширять и систематизировать знания в области физкультуры и 

спорта. 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

Праздник открылся парадом маленьких спортсменов. Аплодисментами ребята встречали 

юных гимнасток, каратистов, хоккеистов, пловцов. Затем все участники 

продемонстрировали свои спортивные достижения. Не остались без внимания и зрители. 

После общей разминки все дружно играли, отгадывали спортивные загадки. 
 



 
 

Данные мероприятия воспитывают такие черты характера, как коллективизм, 

дисциплинированность, уважительное отношение к соперникам. 
 

Буренок С.Г., руководитель физ.воспитания, высшая кв. категория 

 
 

Осенний марафон 

 
 

В солнечные осенние деньки в нашем детском саду прошел осенний марафон. Ребята из 

младших и средних групп отправились в гости к Осени. В лесу дети много играли – 

собирали шишки, прятались от дождика под зонтиком, радовались солнышку. Старшие и 

подготовительные группы в соревнованиях показали свою ловкость, быстроту, 

выносливость. 
 



 

 



 

 
 

Занятия бегом приносят очень много пользы. Бегайте вместе с детьми!!!!!!!!! Желаем всем 

здоровья!!!! 
 

Буренок С.Г., рук.физ.воспитания, высшая кв. категория 

 

Веселые старты 

 
 

Очень интересно, весело и с азартом в нашем детском саду прошла Неделя Здоровья. 
 



 

 
 

Для взрослых был организован турнир по шашкам и волейболу. А для наших маленьких 

спортсменов Веселые старты. Ребята поприветствовали друг друга, пожали руки и 

пожелали победы. Дети демонстрировали свою ловкость, быстроту, глазомер, 

слаженность команды. Такие мероприятия создают веселое настроение всех участников, 

воспитывают чувство коллективизма, желание заниматься спортом. 
 

Буренок С.Г. рук.физ.воспитания, высшая кв. категория 

 
 

«Радуга Звезд» 

 
 

Под таким названием  прошел День открытых дверей в детском саду. По традиции он 

начался  с утренней гимнастики.  Под веселую музыку с яркими флажками, 

лентами  ребята выполняли  упражнения. 



 

 

 
 

Это с пособствует  развитию координации и согласованности движений, четкости. На весь 

день получили заряд бодрости, энергии  дети, родители, сотрудники. 

 
 

Буренок С. Г. рук.физ.воспитания, высшая кв. категория 

 

 

День космонавтики 

 
 

Неделя космоса в детском саду прошла очень интересно. В холле и группах были 

организованы тематические выставки. В группах проходили тематические занятия и КВН. 

Также у нас прошли космические физкультурные развлечения. Дети с удовольствием 

отправились в путешествие на разные планеты. 



 

  

  

 
 

Состоялись полеты на летающих тарелках, походы на луноступах. 
 



 

 
 

В полете дети загадывали желание, летая между звезд, проходили через космические 

дыры и паутины, собирали и сортировали космический мусор. 
 



  

 
 

Очень понравилось детям играть в разноцветные кометы. Море позитива, полезной 

информации получили все. 



 

Буренок С. Г. рук.физ.воспитания, высшая кв. категория 

 

 

Игры на снегу 

 
 

 Ровная поверхность выпавшего снега - все равно, что огромный белый лист, на 

котором можно писать и рисовать. Предложите ребенку написать большими буквами 

своё имя, а затем протоптать их ножками. 

 Используя веточки, палочки, камушки или шишки на снегу можно поиграть в 

"крестики - нолики". 

 Для игры на улице зимой можно использовать совсем не зимние игрушки. Из 

формочек для песка можно строить снежные куличи. 

 
 

 Можно надувать мыльные пузыри. При сильном морозе они замерзают, превращаясь в 

тончайший хрустальный шар. 

 Можно протоптать лабиринт в снегу и играть в догонялки, бегая только по 

протоптанным тропинкам. 

 Ну и конечно санки, крепости, горки никто не отменял. 
 

Берегите своих детей, закаляйте, помните, что прогулки в любое время года всегда 

хороши, полезны для здоровья ваших детей и вас самих! 
 

Буренок С.Г., руководитель физ.воспитания, высшая кв.категория 

 

 

Спортики 

 
 

Под таким названием в нашем детском саду прошло спортивное мероприятие, цель 

которого - учить детей ориентироваться на местности, находить тот или иной объект на 

участке, выполнять двигательные задания, а также учить действовать вместе, 

согласованно, дружно. 
 



 
 

Для ребят были приготовлены различные задания – игры, упражнения, спортивные 

загадки. Правильно выполнив их, дети получали в подарок букву. В конце спортивной 

дистанции ребята собрались на спортивной площадке и сложили слово из собранных 

букв. Все получили заряд бодрости, хорошего настроения. 
 

Буренок С.Г., руководитель физ.воспитания, высшая кв.категория 

 

Осенний марафон 

 
 

1 октября в нашем детском саду прошел осенний марафон. На площадке собрались ребята 

старших и подготовительных групп. Каждая группа получила свой маршрутный лист. 

Общая разминка добавила бодрости перед забегом. И вот старт! Для каждой группы было 

приготовлено 6 заданий. 
 

 



 
 

Это и бег с эстафетной палочкой, бег с препятствиями, бег со скакалкой, бег парами, бег 

через лабиринт, бег с ложкой. Все справились с заданием на «отлично»! В конце 

марафона подарком для детей стал осенний листопад. Все вместе танцевали с 

разноцветными листьями и делились морем позитива и улыбок. 
 

 

Буренок С.Г., руководитель физ. воспитания, высшая квалификационная категория 

 


