
Выступление Ивановой Ю.С. по теме: 

«Условия, создаваемые в ДОУ для развития  

двигательных и физических качеств» 

Одно из определений понятия жизнь звучит следующим образом: «Жизнь-это система 

движений». Потребность в движении дана человеку природой. 

Растущий организм особо нуждается в движении. Полноценное всестороннее развитие и 

воспитание дошкольников невозможно без двигательной активности, которая оказывает большое 

влияние на здоровье и физическое состояние детей. 

Что же такое двигательная активность? Это естественная потребность в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием всестороннего развития ребёнка, а также 

приобщение его к здоровому образу жизни. 

Одним из приоритетных направлений работы ДОУ является: «Формирование, сохранение и 

укрепление физического здоровья детей». 

Физическое развитие включает в себя приобретение двигательного опыта в различных видах 

деятельности детей: 

 выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 знакомство с правилами выполнения основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны, без нанесения ущерба здоровью; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 овладение элементами, нормами и правилами ЗОЖ (в питании, двигательном режиме, закаливании 

и т. д.) 

 

Какие же условия необходимо и можно создать в условия ДОУ для развития двигательной 

активности детей? 

Это конечно: оборудование физкультурного зала, спортивных центров в группах, прогулочных 

участков, разнообразие спортинвентаря, а так же создание условий для самостоятельной двигательной 

активности детей. 

В нашем детском саду имеется просторный, светлый физкультурный зал, оснащенный всем 

необходимым оборудованием. На территории детского сада имеются спортивная площадка, на 

которых проводятся занятия по физическому развитию на свежем воздухе. 

На групповых участках так же имеются необходимые условия и оборудование для развития 

двигательной активности детей. 

Для полноценного физического развития детей важнейшее значение имеет создание 

благоприятной предметно-развивающей среды в помещении ДОУ - группах. Этому вопросу педагоги 

должны  уделять очень важное внимание, при оборудовании центра двигательной активности. 

Согласно требованиям ФГОС развивающая предметно-пространственная среда в группе д\с 

должна быть: содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. Все эти критерии должны учитываться и при создании среды в своей группе. 

В нашей группе организован центр двигательно-игровой деятельности, в котором имеется 

достаточное количество спортинвентаря (мячи разных размеров, скакалки, клюшки, спортивные игры, 

массажеры, кегли, кольцеброс, мешочки для метания, и пр.) для организации 

разнообразной двигательной деятельности детей в группе и на прогулках, для выполнения основных 

видов движений: прыжков, метания, подлезания, бега и т. д., что позволяет более эффективно 

осуществлять индивидуальную работу с детьми. Изготовлено нетрадиционное оборудование: 



разнообразные дорожки («следы», рифленая дорожка, нашитые пуговицы) кочки, Дети ко всему 

имеют свободный доступ. Стараемся создать положительный эмоциональный настрой, чтобы каждому 

ребёнку было комфортно.  

Для повышения двигательной активности детей в течение всего дня большое значение имеет 

продуманное расположение игрушек и атрибутов, физ. оборудования. Мы располагаем их так, чтобы 

дети имели не только свободный доступ, но и могли встать на носки, потянуться, или, наоборот, чтобы 

достать игрушку ребёнок должен наклониться.  

Разработаны картотеки утренних гимнастик, физминуток, пальчиковых игр, подвижных игр, 

гимнастик пробуждения, основных движений. 

Оборудование физкультурного уголка периодически обновляется. Приобретаются или 

изготавливаются самостоятельно или с помощью родителей нестандартное оборудование, атрибуты 

для организации самостоятельной двигательной деятельности детей в группе и на прогулке. 

Для родителей периодически оформляется и обновляется информация и рекомендации по 

организации двигательной деятельности в семье, по ЗОЖ т. п. 

Ежедневная двигательная активность дошкольника должна составлять не менее 1 часа.  

Формы организации  
Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Поготов. к 
школе группа 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра средней 

подвижности 2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями 

(если нет занятий по физкультуре или 

муз) 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на прогулке 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений 

на прогулке 8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 

20мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 

20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры во 2 половине дня 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Прогулки, походы 

  

1 час 

1 раз/квартал 

1,5 часа 

1 раз/квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Такую активность в своей группе мы стараемся обеспечить следующими мероприятиями: 

-утренняя гимнастика, физическая культура (НОД); 

-двигательная активность на прогулке; 

-подвижные игры, игровые упражнения на прогулке; 

-динамические паузы, физминутки; 

-гимнастика после дневного сна, дыхательная гимнастика; 

-активный отдых: спортивные праздники, физкультурные досуги, развлечения; 



-индивидуальная работа по физ. развитию; 

-самостоятельная двигательная деятельность в течении дня; 

-комплекс упражнений по профилактике плоскостопия (ходьба по массажным дорожкам); 

- упражнения по профилактике нарушения зрения (во время занятий, в режиме дня). 

 

Вся работа в нашем группе направлена на сохранение здоровья, эмоционального благополучия 

детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни 

Мозговой штурм. Разгадайте ребусы  и узнай, чем сможешь наполнить предметно-

развивающую среду. Записать слова-отгадки на доске в порядке номеров – угадать 

ключевое слово. 

 
  


