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что любой садик зимой 
отапливается достаточно 
хорошо. В результате 
физическое воспитание в 
детском саду проходит для 
таких детей не в удобных 
майках и шортах, а в теплых 
свитерах, комбинезонах, 
кофтах. А ведь вспотевший от 
такой «заботы» ребенок 

рискует заболеть гораздо 
больше, чем тот, кого не 
кутают.  
       Одна из особенностей 
физического воспитания детей 
дошкольного возраста 
заключается в том, что один 
комплекс упражнений не 
должен выполняться более 
двух недель.  
       Кроме того, физическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста 
подразумевает их ежедневное 
участие в подвижных играх. В 

качестве одной из 
составляющих физического 
воспитания дошкольников 
педагоги называют 
командные спортивные игры. 
Они способствуют развитию 
физических способностей 
детей, быстроты реакции, а 
также социальных навыков и 
коммуникабельности.  
        Существует еще один 
важный нюанс физического 
воспитания дошкольников. 
Необходимо чередовать 

умственные занятия с 
физкультурными паузами. 
Согласно рекомендациям 
педагогов, подобные паузы 
рекомендуется проводить 
через каждые 20 минут. 
      Доказано, что правильное 
физическое воспитание детей 
дошкольного возраста 
напрямую влияет на 
нормальное развитие ребенка 
и его рост. Очень важно 
уделять большое внимание 
физическому воспитанию 
детей дошкольного возраста 

на свежем воздухе: это 
способствует закаливанию 
детского организма, избавляет 
малыша от многих болезней. 
 Спорт и дети: в какую 
секцию отдать?  

Многие задаются вопросом: с 
какого возраста целесообразно 
начинать физическое 
воспитание детей? Ведь 
большинство родителей не 
ставят перед собой цель 
вырастить олимпийских 
чемпионов, для них спорт и дети 
– просто способ обеспечить 
ребенку здоровое детство и 

заложить в него чувство 
уверенности в собственных 
силах, привить некоторые 
навыки, приучить к дисциплине. 
Решить все эти задачи возможно 
при помощи правильно 
организованного физического 
воспитания детей дошкольного 
возраста.  
          Прежде чем отдавать 
малыша в ту или иную 
спортивную секцию, 
присмотритесь к нему, обратите 
внимание на способности и 
физические возможности. 

Физическое развитие ребенка – 
дело серьезное. Необходимо 
посоветоваться с врачом, а 
также с руководителем секции 
или спортивного кружка, 
который занимается физическим 
воспитанием детей. А задача 
родителей – выслушать 
рекомендации специалистов и 
принять решение, по силам ли 
ребенку та нагрузка, которая 
ляжет на его плечи. 
          Имейте в виду, что 
большая часть тренеров 

заинтересована в посещении их 
кружка максимальным 
количеством детей. Занимаясь 
физическим воспитанием детей, 
руководитель может 
уговаривать вас отдать к нему 
ребенка как можно раньше. Но 
подумайте: не повредят ли 
малышу чрезмерные спортивные 

нагрузки? У тренеров, 
занимающихся физическим 
воспитанием детей, зачастую 
бывают завышенные 
требования. Это значит, что 
ребенку грозит синдром 
хронической усталости и 
чувство, что он хуже других, 
если у него что-то не 
получается.           

         Главной заповедью для 
родителей, решивших уделить 
большое внимание 
физическому воспитанию 
ребенка, должно быть «Не 
навреди».  
Спорт и дети: проблемы 
физического воспитания 
дошкольников  
       Физическое воспитание 
детей – один из вопросов, 
которые призваны решать, как 
родители, так и воспитатели 
детских садов. Современные 
детские сады обычно 

оборудованы всем 
необходимым для организации 
физического воспитания 
дошкольников. Каждое утро 
воспитатели должны 
проводить с детьми комплекс 
спортивных упражнений, цель 
которых – дать малышам 
возможность вволю 
подвигаться, задействовав все 
группы мышц.  
        В теплое время года 
физическим воспитанием 
детей рекомендовано 

заниматься на свежем воздухе. 
Для этого предусмотрены 
площадки, оборудованные 
бревнами, мишенями, ямами 
для прыжков, 
гимнастическими стенками и 
т. д. 
        Стоит сказать об 
отношении некоторых 
родителей к физическому 
воспитанию в детском саду. 
Многие считают, что, если их 
ребенок подвержен частым 
простудам, его необходимо 
оградить от частого 

пребывания на воздухе 
(особенно зимой). Кроме того, 
желая перестраховаться, такие 
родители стараются надеть на 
свое чадо побольше теплых 
вещей, не учитывая тот факт, 
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      Задумываясь над 
проблемами физического 
воспитания своего ребенка, 
родители часто оказываются 
перед выбором: в какую 
спортивную секцию записать 
сына или дочку? Успех 
физического развития ребенка 
нередко зависит от «точности 
попадания». Не стоит 

руководствоваться при 
выборе решением своих 
знакомых или друзей и вести 
своего ребенка в ту же 
секцию, куда те отдали своих 
детей. Присмотритесь к 
особенностям характера 
своего чада при выборе 
направления физического 
воспитания ребенка.  
       Если у него хорошо 
развиты навыки общения, 
если он в любом коллективе 
чувствует себя, как рыба в 
воде, ему отлично подойдут 

командные виды спорта: 
футбол, хоккей, баскетбол, 
волейбол и т. д.  
      Для организации 
физического развития 
ребенка, который является 
выраженным лидером и не 
привык делиться своими 
победами, оптимальным 
вариантом станет секция 
художественной или 
спортивной гимнастики, 
теннис. Для достижения 
успехов в этих видах спорта 

потребуются личные усилия 
ребенка.  
      Если вы хотите заниматься 
физическим воспитанием 
детей гиперактивных, 
склонных к дракам и 
конфликтам, можно обратить 
внимание на секции 
единоборств. Здесь ребенок 
сможет выплеснуть излишки 
энергии и избавиться от своей 
агрессии.  
      Если вы озабочены 
проблемами физического 
воспитания тихого, 

замкнутого и застенчивого 
ребенка, не спешите 
принуждать его заниматься 
командными видами спорта в 
надежде, что он станет более 
общительным. Скорее ему 
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Родители считают заботу об укреплении здоровья 

детей делом важным, но лишь немногие по-
настоящему используют для этого возможности 

физической культуры. И сами родители в 
большинстве своем самокритично оценивают свое 
участие в физическом воспитании детей, ссылаясь 

при этом на ряд причин, которые мешают им 
проявить себя более достойно.                                            

    Действительно, часть родителей не имеет 
достаточной физкультурной подготовки. 

Наблюдения показывают, что родители обычно 
активны и изобретательны в создании хороших 

бытовых условий, в заботе о том, чтобы дети 
были красиво одеты, вкусно и сытно накормлены. 
Все это хорошо. Плохо то, что часто на этом и 

успокаиваются, полагая, что хорошее здоровье 
ребенка уже будет обеспечено автоматически. А 

на деле выходит, что чрезмерный комфорт и 
обильное питание при недостаточно активном 

двигательном режиме зачастую порождают 
бытовую лень, ослабляют их здоровье, 
уменьшают их работоспособность. 

         В физическом воспитании главным является 
формирование физкультурно-гигиенических 

навыков. Навыки четкого режима учебы и сна, 
рационального проведения свободного времени, 

утренняя гимнастика, водные процедуры - все это 

превращается со временем в само собой 

разумеющиеся принципы организации каждого 
дня. Очень полезной была бы проверка и помощь 

при выполнении домашних заданий по 
физкультуре.  
         Важен выбор цели: взрослые должны знать, 

что им делать конкретно в данное время года, в 
применение к возможностям ребенка, тогда и 

физическое воспитание идет успешнее.  
        Существенно и такое обстоятельство: 

совместные занятия, общие спортивные интересы 
дают родителям возможность лучше узнать 

ребенка, создают и укрепляют в семье обстановку 
взаимного внимания и делового содружества, 

столь необходимую для решения любых 
воспитательных задач. 
        Совместные занятия приносят следующие 

положительные результаты:                            

· пробуждают у родителей интерес к уровню 

«двигательной зрелости» детей и способствуют 

развитию у детей двигательных навыков в 
соответствии с их возрастом и способностями;                                                                                                            

· углубляют взаимосвязь родителей и детей;                                                                                      

 · предоставляют возможность позаниматься 

физкультурой за короткий отрезок времени не 
только ребенку, но и взрослому: родитель 

показывает ребенку те или иные упражнения и 
выполняет большинство из них вместе с ним;                                                               

 · позволяют с пользой проводить то свободное 

время, которое мать или отец посвящают ребенку, 
служат взаимообогащению, способствуют 

всестороннему развитию ребенка.  
        Совместные занятия ребенка вместе с 

родителями спортом – один из основных аспектов 

воспитания. 
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  Совместные занятия спортом детей и родителей 

КОНСУЛЬТАЦИЯ «СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК ДОМА»  

Ребенок растет и развивается с каждым 

днем. Ему все больше надо двигаться. И вот 

он начинает так носиться по комнате, что 

вся домашняя утварь рискует когда-нибудь 

опрокинуться вверх дном. Но ведь ребенка 

не привяжешь. Наоборот, надо радоваться, 

что малыш подвижен и жизнерадостен. Для 

того, чтобы эта энергия была направлена в 

нужное русло, чтобы ребенок не был 

ограничен в движениях, а продолжал 

развиваться правильно, заботливому 

родителю непременно в голову приходит 

мысль: куплю детский спортивный 

комплекс. Лучшего выхода из создавшегося 

положения не придумаешь, потому что 

ребенок не только перестанет носиться по 

квартире, круша все, что попадается на 

пути, но и станет намного собранное и 

дисциплинированнее. Родители это 

почувствуют в очень скором времени. Дело в 

том, что приобретя спортивный уголок для 

дома, вы исполняете давнюю мечту малыша 

о том, чтобы быть похожим на его 

накачанных кумиров из популярных 

фильмов.  

Приучить ребенка к спорту с самого малого 

возраста – об этом мечтает каждый 

родитель. Всестороннее развитие без 

занятий спортом невозможно, его 

умственное и психическое развитие тесно 

связано с физическим состоянием. Увести 

малыша от болезней, укрепить его 

иммунитет, сделать закаленным и усилить 

устойчивость растущего организма к 

простудным и другим опасным 

заболеваниям - это цель всей жизни 

родителей. И все ясно понимают, что без 

спортивных тренировок достичь хорошего 

физического здоровья молодому растущему 

организму очень сложно. Конечно, 

маленького шалуна можно записать в 

многочисленные спортивные секции. Но 

ведь туда его надо водить по расписанию и 

забирать по окончании занятий. А времени 

на это, как обычно, у занятых родителей не 

хватает. Вот при таком положении вещей 

взрослые и начинают понимать цену того, 

как они правильно поступили, что в свое 

время приобрели спортивный комплекс 

шведская стенка для дома.  

Теперь у вас дома есть все для того, чтобы не 

только свои нервы сберечь, но и приучить 

своего ребенка целенаправленно 

заниматься спортом. Он может лазать, 

вертеться, кувыркаться без опасения за 

сохранность мебели и посуды.  

Причем занятия эти будут 

контролироваться и направляться 

взрослыми. А чаще всего бывает так, что 

родители, которым в свое время некогда 

было заниматься своим физическим 

здоровьем и сами втягиваются в это 

азартное дело и становятся активными и 

авторитетными партнерами для своих 

детей. Удобство спортивного комплекса 

заключается и в том, что разместить его в 

комнате несложно. Он прекрасно 

помещается в детской комнате и много 

места не занимает, так как устанавливается 

вдоль стены. Развлечений в домашнем 

спортивном комплексе, несмотря на его 

компактность, вполне достаточно. В него 

входит турник, качели, подвесной канат, 

веревочная лестница и другие виды 

оборудований, которые доставят вашему 

малышу огромное удовольствие. 

 Производители домашних спортивных 

комплексов хорошо позаботились и о 

безопасности малышей. Родителям не 

нужно беспокоиться о том, что ребенок, 

занимаясь на тренажерах, может упасть и 

получить сильный ушиб. Обычно в 

комплекте спортивного оборудования 

поставляются и мягкие маты, которые 

обезопасят вашего малыша от получения 

ссадин и синяков. Конечно, без падений не 

обойдется. Но каждая неудача разовьет в 

маленьком спортсмене умение стойко 

переносить неудачи. С каждым разом он 

будет становиться ловчее, будет заметно, 

как в нем кроме физических качеств 

развивается сила воли, упорство и 

терпеливость. Конечно, без поддержки 

мамы и папы не обойдется. Взрослому 

члену семьи непременно нужно быть 

рядом с занимающимся малышом. Это 

нужно не только для того, чтобы 

подбодрить ребенка, похвалить его за 

успехи, показать, как правильно 

выполняются те или иные упражнения. 

Родители сами должны стать примером в 

спортивных занятиях.  

Давно уже стало верным утверждение, что 

совместное увлечение укрепляет семейные 

взаимоотношения. Члены семьи 

становятся настоящими друзьями в 

полном смысле этих слов. Они чувствуют 

поддержку и плечо друг друга. А это есть 

основание для того, чтобы совместно 

противостоять тем жизненным 

трудностям, которые встречаются на пути 

у каждого человека.  

Родители, которые своевременно 

установят у себя дома спортивный уголок, 

никогда не будут находиться со своим 

взрослеющим ребенком в состоянии 

противостояния. Все проблемы они будут 

решать совместно, так как занятия 

спортом научат их побеждать и находить 
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хороводные адыгские и 

русские народные игры. 

Яркий, веселый празд 

ник дал возможность 

прикоснуться к традициям 

и обычаям адыгского и 

русского народов,  

прочувствовать всю 

прелесть народных 

празднеств и гуляний. 

Огромную благодарность 

хотим выразить бывшим 

воспитанницам нашего 

детского сада: 

Прокофьевым Велине и 

Владе, воспитанницам 

МБУ ДО «МЦРТДиВ» 

Образцовый 

хореографический 

Президент Российской 

Федерации Владимир Путин 

объявил 2022 год Годом 

культурного наследия 

народов России. Год 

культурного наследия 

народов России проводится в 

целях популяризации 

народного искусства, 

сохранения культурных 

традиций, памятников 

истории и культуры, 

этнокультурного 

многообразия, культурной 

самобытности всех народов и 

этнических общностей 

Российской Федерации. 

В нашем дошкольном 

учреждении реализуется 

план мероприятий, 

посвященный     Году 

культурного наследия 

народов России. Педагогами: 

Бесединой О.В., Обмачевской 

И.О., Прибыловой Н.В., 

Субботиной О.В., Хатковой 

А.И. разработан проект 

«Воспитание у дошкольников 

интереса к спорту 

посредством применения 

народных игр», в рамках 

реализации которого 

25.11.2022 был проведен 

праздник «Карусель 

народных игр».  Педагоги и 

воспитанники 1 и 2 

подготовительных групп  

играли в подвижные и 
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В рамках педагогического совета «Воспитание интереса к спорту 

посредством применения различных форм двигательной активности» были 

проведены: 

Конкурс стенгазет «Наши дети самые спортивные!»  

«Осенняя спартакиада-2022» 

В нашем детском саду с 10 по 18 ноября 2022 года прошла «Осенняя спартакиада — 2022», в которой приняли участие 

воспитанники всех возрастных групп и даже малыши — дети 1 и 2 групп раннего возраста. Спартакиада проходила в рамках 

подготовки к педагогическому совету № 2 2022-2023 уч.г. по теме «Воспитание интереса к спорту посредством применения 

различных форм двигательной активности». 


