
 

Физическая культура обладает великой силой! 

                       

                           

Физическая культура в детском саду – это важная составляющая общего 

развития ребенка в детском учреждении.  

Здоровые дети – спокойствие и счастье каждой семьи. А здоровыми 

детей сможет сделать только физкультура. По статистике, дети, 

занимающиеся спортом, болеют гораздо меньше. Физическое развитие 

напрямую связано с развитием умственным, а моторика развивает речь.  

Раскрывают в каждом ребенке физический потенциал наши педагоги: 

инструктор-методист Бережнова Екатерина Николаевна, инструкторы по 

физической культуре Третьякова Вероника Геннадьевна и Шураков Фёдор 

Юрьевич. 

«Если человек уверенно движется вперёд к своей мечте и стремится 

жить такой жизнью, какую он себе вообразил, то успех придёт к нему в самый 

обычный час и совсем неожиданно», - утверждает Бережнова Екатерина 

Николаевна, инструктор-методист. В детском саду работает четвертый год, 

имеет первую квалификационную категорию. Важную роль в выборе 

профессии сыграло её увлечение спортом. Именно спорт помог осознать, что 

настойчивость и работа над собой помогают достичь любую цель. Для 

развития физических качеств в системе проводит с дошкольниками занятия в 

бассейне, ведет дополнительные занятия по аквааэробике. «Детский сад – 



маленький мир, где я чувствую себя свободно и легко. Мне нравится то, чем я 

занимаюсь. Я увлечена профессией, своим делом, осознаю важность и 

нужность моей деятельности». 

Третьякова Вероника Геннадьевна является инструктором по 

физической культуре. Дети с удовольствием ходят на занятия и мероприятия. 

Также она ведет дополнительные занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию физических качеств. Вероника Геннадьевна активно 

участвует в жизни детского сада, ей нравится играть роли сказочных 

персонажей, занимается фотографией. Также работает тренером в спортивном 

зале «Молодёжный», её приглашают на судейство спортивных мероприятий. 

«Работа с детьми – счастье, только они умеют бескорыстно любить, 

вдохновлять и вселять уверенность в необходимости моего труда!». 

Молодой специалист Шураков Фёдор Юрьевич имеет 1 

квалификационную категорию, говорит, что инструктор по физической 

культуре - это человек, который должен учить детей любить спорт и уметь 

быть здоровым. Назвать лёгкой работу инструктора по физической культуре 

нельзя. Это кропотливый ежедневный труд, огромная ответственность за 

воспитание здорового человечка. Мне, как инструктору по физической 

культуре, очень хочется, чтобы мои занятия физкультурой были у детей 

детского сада самыми любимыми. Фёдор Юрьевич реализует проект 

«Ненецкие подвижные игры в развитии физических качеств».   

 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 

 Как помочь дошкольникам укрепить здоровье, стать более сильными, 

ловкими, выносливыми, как научить их владеть своим телом, чтобы 

противостоять различным недугам? 

Двигательная активность - это естественная потребность в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего 

развития и воспитания ребёнка.  

Благоприятное воздействие на организм оказывает только двигательная 

активность, находящаяся в пределах оптимальных величин. Так, при 

гиподинамии (режиме малоподвижности) возникает ряд негативных для 

ребёнка последствий: происходит нарушение функций и структуры ряда 

органов, регуляции обмена веществ и энергии, снижается сопротивляемость 

организма к изменяющимся внешним условиям.  

Гиперкинезия (чрезмерно большая двигательная активность) также 

нарушает принцип оптимальной физической нагрузки, что может повлечь за 

собой перенапряжение сердечно - сосудистой системы и неблагоприятно 

отразиться на развитии организма ребёнка. 

  Знаете ли вы, что:   

  ребенку надо больше двигаться в среду и четверг; 



 больше всего ребёнок нуждается в движении с 10 до 12 и с 15 до17 

часов дня; 

 в весенне - летний период двигательная активность ребёнка возрастает; 

 лишение ребёнка движения может вызвать заикание и нервный срыв; 

 любая привычка вырабатывается в течение 21 дня (например, делать 

зарядку). 

Одной из главных задач взрослого является организация правильного 

двигательного режима ребёнка с одновременным обеспечением разнообразия 

двигательной деятельности, как по содержанию, так и по составу движений. 


