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Актуальность

- Правильно организованная двигательная активность 
детей является важным условием их всестороннего 
развития и воспитания. 

- Ее основная задача – улучшение здоровья и физического 
развития, повышение работоспособности, расширение 
функциональных возможностей развивающегося 
организма, формирование двигательных навыков (ходьба, 
бег, метание, лазание) и двигательных качеств 
(быстрота, сила, ловкость, выносливость).

- Двигательный режим в дошкольном учреждении 
включает всю динамическую деятельность детей, как 
организованную так и самостоятельную.



ЦЕЛЬ:

РАЗВИТИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 
ОРГАНИЗАЦИЮ

ДВИГАТЕЛЬНОГО 
РЕЖИМА, 

СПОСОБСТВУЮЩЕГО

УДОВЛЕТВОРЕНИЮ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ 
КАЖДОГО РЕБЁНКА В 

ДВИЖЕНИИ



Понимая важность проблемы повышения 
двигательной активности детей, я 
выдвинула несколько задач:

 увеличить двигательную активность детей;

 создать оптимальные условия для каждого 
ребенка в процессе освоения двигательного 
опыта;

 повысить интерес детей к различным 
видам двигательной деятельности;

 воспитывать у детей осознанное отношение 
к выполнению двигательных действий.

ЗАДАЧИ



Приобретение ребёнком огромного количества

двигательных умений и навыков, которые в

значительной мере перекрывают врождённые

двигательные задатки может быть достигнуто только

при целенаправленном грамотно организованном

двигательном режиме в группе.
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«Люди с 

самого

рождения,

жить не

могут без

движения»



УСЛОВИЯ
В группе созданы педагогические условия

здоровьесберегающего процесса воспитания

и развития детей.



Направлена на оздоровление, укрепление, повышение 

функционального уровня систем организма.

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

Следует, ребята, знать

Нужно всем подольше 

спать.

Ну а утром не лениться,

На зарядку становиться.



Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ



Станем прямо, ноги шире

Руки поднимаем три-четыре

Поднимаясь на носки

Все движения легки.



Пальчиковая гимнастика

Пальчиковые игры проводятся учитывая возрастные

особенности детей.



Дыхательные упражнения

Я пускаю пузыри.

Мама,мама посмотри!!!



Признаки утомления у детей появляются через7-9 минут. Поэтому физминутки 

должны быть необходимой составляющей любой непосредственной 

образовательной деятельности в ДОУ .                                   

Двигательные паузы

.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Развивают двигательные, сенсорные, 

познавательные 

и творческие способности

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ





Способствует плавному переходу от сна к бодрствованию

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА

Основное содержание гимнастики после дневного сна 

общеразвивающие упражнения корригирующей и 

профилактической направленности.



Формы работы с родителями

o С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая 

физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать 

полноценных результатов, если она не реализуется в 

содружестве с семьёй.

o В своей работе я использую разнообразные формы работы с  

родителями:  

• педагогические беседы с родителями ;

• общие и групповые родительские собрания; 

• консультации; анкетирование

• совместное создание предметно – развивающей среды.



СОВЕТЫ АЙБОЛИТА 

Наглядные стенды знакомят родителей с жизнью группы, с 

возрастными физиологическими особенностями

Широко используется информация в родительских уголках, в папках-

передвижках («Движение - основа здоровья»; «Как выработать у детей 

правильную осанку»; «Игры с ребенком на прогулках» и т.д.).

o

Таким образом, проводимая нами физкультурно-оздоровительная работа 

позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению 

детского организма в течение всего пребывания в дошкольном 

учреждении.

папках передвижках.docx


 Увеличение двигательной активности детей;

 Повышение интереса детей к различным 

видам двигательной деятельности;

 Воспитание у детей осознанного отношения  к 

выполнению двигательных действий.

 Увеличение речевой активности детей.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


