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Актуальность: 
Для дошкольников подвижные игры являются жизненной 

потребностью. С их помощью решаются самые 

разнообразные задачи: образовательные, воспитательные и 

оздоровительные. В процессе игр создаются благоприятные 

условия для развития и совершенствования моторики 

детей, формирования нравственных качеств, а также 

привычек и навыков жизни в коллективе.  

 



 

ЦЕЛЬ: Развитие двигательной 
активности детей дошкольного 
возраста средствами подвижных игр  

ЗАДАЧИ: 
• Повысить двигательную активность за счет 

формирования у детей жизненно необходимых 
двигательных умений и навыков посредством подвижных 
игр. 

 
• Развивать физические качества: скоростные, скоростно-
силовые, гибкость, ловкость, а так же общую выносливость. 
 
• Воспитывать чувство заботы о своем здоровье и привычку 
к здоровому образу жизни. 

 



 Принципы: 

 

• Принцип индивидуального подхода.  
• Принцип развивающего обучения.  
• Принцип воспитывающего обучения.  
• Принцип всесторонности.  
• Принцип систематичности.  
• Принцип сознательности и активности.  



 

Формы организации двигательной активности в режиме дня 

Форма организации 
двигательной 
активности в режиме 
дня 

Младшие 
группы 

Средние 

группы 

Старшие 
группы 

Подготовительные 
группы 

Зарядка, утренняя 

гимнастика 
6-8 минут 

6-8 минут 8-10 минут 
10-12 минут 

Упражнения после 
дневного сна, 
гимнастика после сна 

5-10 минут 

5-10 минут 

5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры 6-10 минут 2-4 раза в 
день 

10-15 минут 

 
15-20 минут 
 

15-20 минут 
 

Спортивные игры Целенаправленное 
обучение педагогом не 
реже 1 раза в неделю 

2-4 раза в день 2-4 раза в день 2-4 раза в день 

Спортивные 
упражнения 

Целенаправленное 

обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Целенаправленное 

обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Целенаправленное 

обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Целенаправленное 

обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Физкультурные 
упражнения на 
прогулке 

10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 
развлечения 

20 минут в месяц 30 минут в месяц 30 минут в месяц 

 
40-50 минут в месяц 

Спортивные праздники 30 минут 2 раза в год 40 минут 2 раза в год 50 минут 2 раза в год 60 минут 2 раза в год 

Самостоятельная 
двигательная 
активность 

Ежедневно Ежедневно 
 

Ежедневно 
 

Ежедневно 
 



 

         Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. 

Часто бывает трудно заставить малыша выполнять какое-либо 

движение на глазах у всех. В игре же, подражая действиям своих 

товарищей, он естественно и непринужденно выполняет самые 

различные движения.  

        Подчинение правилам игры воспитывает у детей 

организованность, внимание, умение управлять своими 

движениями, способствует проявлению волевых усилий.  



 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем 

воздухе. При активной двигательной деятельности детей на 

свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь. Это 

оказывает благотворное влияние на общее состояние здоровья 

детей: улучшается аппетит, укрепляется нервная система, 

повышается сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям.  
 



 

 

Образовательная деятельность: 
 

 

Разнообразные виды физкультурных занятий в игровой форме: 

 по традиционной структуре; 

 сюжетно - игровые; 

 тренировочные; 

 состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности; 

 тематические, включающие элементы коррекционной, пальчиковой, 

дыхательной гимнастик; 

    с использованием тренажеров и т.д. 

 

Различные приемы повышения эффективности использования 

физкультурного оборудования: 

 с ходьбой и бегом; 

 с ползанием; 

 с бросанием и ловлей мяча; 

 с подпрыгиванием; 

 на ориентировку в пространстве. 



 

Активный отдых  
«Мы скромные спортсмены — не 

поем, не пляшем.  

А наши увлечения мы на себе 

покажем. 

Футбол, рыбалка, бокс и лыжи.  

Мы здоровая семья,  

Не разлучны, как вода.  

И хоть ты хлопни хоть ты 

тресни,  

РЯБИНКЕ БЫТЬ НА ПЕРВОМ 

МЕСТЕ!!!» 



 

Мама папа я - спортивная семья 

Вот наша семья. 

Мы дружный, веселый народ. 

Нам спорт помогает 

И смело по жизни ведет. 

 



 

Весёлые старты 

Здоровье, сила, ловкость 

Вот спорта пламенный 

завет 

Покажем нашу дружбу, 

смелость 

Веселым стартам шлем 

привет! 



 

  
Здравиада! 

Нелегкий будет спор за каждый наш рекорд 

В одном мы верим искренне и свято 

Все те кто любит спорт, все те кто верит в 

спорт 

Надежные, ребята. 



 

Самостоятельная двигательная     

активность детей в режиме дня 



 

Взаимодействие с педагогами ДОУ 



 



 



 

 
Нестандартное спортивное оборудование 



 

Взаимодействие с родителями 

1. Единство. Оно достигается в том случае, если цели и задачи в 

воспитании ребенка понятны родителям, если семья знакома с основным 

содержанием, методами и приемами оздоровительной работы в детском 
саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания 

2. Систематичность и последовательность. Работа проводится в 

соответствии с конкретным планом в течение всего года и всего периода 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 



 

А ну-ка парни ! 
• Я расту достойной сменой 

Всем известнейшим спортсменам. 
Я вынослив и здоров, 
Мой ответ: всегда готов. 
Подтянуться я могу, 
Обогнать всех на бегу. 

• И в футбол, в хоккей сыграть. 
И на брусьях полетать. 
Спорт – мой самый лучший друг 
Удивляю всех вокруг 

• Я энергией своей. 

• Нет вокруг меня бодрей! 
 



 

Я как мама! 

Чтоб успешно 

развиваться  

Нужно спортом 

заниматься  

От занятий 

физкультурой  

Будет стройная 

фигура  

Мамочки– они так 

красивы. 

В них столько энергии, 

бодрости, силы. 

Ты хочешь на них быть 

хоть каплю похожим? 

Лишь спорт тебе в 

этом отлично 

поможет! 



 

Стенгазеты 

• Здоровый дух в здоровом теле! 
Об этом вечно нам твердят! 
Мы знаем – спорт на самом деле  
Полезен очень для ребят! 
 
 



 

Книжки - малышки 

Физкультуру очень любим.  

Бегать, прыгать и играть  

Если очень будет нужно  

Можем взять и прочитать! 



 

Дипломы воспитанников 



 



 

«Забота о здоровье ребенка– важнейшая 

работа воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы» 
 

В. Сухомлинский 



 


