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Физическое воспитание – одно из 
необходимых условий правильного 

развития детей. 
Приобщение к спорту с раннего детства 

дает человеку физическую закалку, 
воспитывает ловкость, четкость и 

быстроту реакции, повышает 
активность, развивает чувство 

коллективизма. Большое место во 
всестороннем физическом развитии 

детей занимают спортивные 
упражнения (плавание, ходьба на 

лыжах, катание на коньках, 
санках ,велосипеде), а также элементы 

спортивных игр (баскетбол, футбол, 
бадминтон и др.). Овладение всеми 

видами спортивных упражнений имеет 
важное значение для разносторонней 
физической подготовленности детей. 

В своей профессиональной 
деятельности руководствуюсь 

следующими принципами: 
- уважай в ребенке личность; 

- развивай и совершенствуй свое 
мастерство; 

- заинтересуй ребенка так, чтобы он 
вновь и вновь ждал встречи с тобой. 

 

Модель двигательного режима в 
МБДОУ ДС КВ №25 

 
1. Вид занятие в форме двига-
тельной деятельности. 
    
  1.1. Утренняя гимнастика. 
  1.2. Двигательная разминка во вре-
мя перерыва между занятиями. 
  1.3. Физкультминутка. 
  1.4. Подвижные игры и физические 
упражнения во время прогулки. 

  1.5. Дифференцированные игры  - 
упражнения на прогулке. 
  1.6. Оздоровительный бег. 
  1.7. Пробежки по массажным до-
рожкам. 
  1.8. Гимнастика после сна. 
 1.9. Кинезиологические упражнения
( дыхательная гимнастика). 
   
2. Занятия в режиме дня. 
   
   2.1. Физкультурные занятия. 
  2.2. Самостоятельная двигатель-
ная деятельность. 
  2.3. Физкультурно-массовые заня-
тия. 
  2.4. Неделя здоровья . 
 2.5.Физкультурно-спортивные 
праздники на воздухе. 
   2.6.  Физкультурный досуг. 

                   Знакомьтесь ...   
Инструктор  по  физической 
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1. Охрана жизни и укрепление здоровья   

детей. 

2. Воспитание у детей привычки к здорово-

му образу жизни. 

3. Развитие двигательной активности де-

тей. 

 

 

 

 

 

Спорт, ребятам, очень нужен 

Мы со спортом крепко дружим: 

Спорт - помощник, 

Спорт-здоровье 

Спорт - игра 

     Физкульт – ура! 

 

Основные задачи физического 

воспитания детей дошкольного возраста: 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, добрым должен быть! 

Любить детей, любить ученье, свою про-

фессию любить! 

Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, щедрым должен быть! 

Всего себя без сожаленья он должен детям 

подарить!  
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