Быть здоровым – это модно!
«…Физическое воспитание –
это то, что обеспечивает здоровье и
доставляет радость».
Одной из главных задач коллектива МБДОУ №3 «Теремок», является
укрепление физического здоровья, обеспечение психического и
эмоционального благополучия дошкольников, выявление интересов,
склонности, спортивных способностей по развитию быстроты, ловкости,
силы, точности, выносливости.
Для решения этих задач в нашем детском саду, в очередной раз
прошла череда осенних спортивных праздников, участниками которых были
не только воспитанники дошкольных групп, но и бывшие выпускники,
родители.
Так к празднику День Дошкольного работника, где соревновались
воспитатели и дети подготовительной группы, в празднично украшенном
зале собрались дети, гости, воспитатели, родители, болельщики и жюри.
Педагоги на миг решили вернуться в детство и снизить «дефицит»
положительных эмоций у детей. Зал превратился в весёлый стадион. И
началось самое интересное – команды приступили к соревнованиям
(«Сиамские близнецы», «Комбинированная эстафета», «Перекати поле»,
«Чистый дом» и др.), которые доставили много радости и сплотили
участников, где они проявили ловкость, внимание, дружелюбие.
Для детей средней группы был организован интересный спортивный
досуг «игривые котята» (с элементами фитнеса и игрового стретчинга), где
дети, воспитатель Новосёлова Н.И. и инструктор по физическому
воспитанию превратились в «котят» и в забавной, игровой форме
преодолевали полосу препятствий, выполняли упражнения с обручами,
ходьбу по ребристым доскам, ползали по гимнастическим скамейкам с
преодолением препятствий. Очень детям понравилась игра «Весёлые
прятки», где дети под музыку выполняли различные, танцевальные
движения, а по окончании музыки «котятки» должны были спрятаться за
шары (фитболы), сколько было счастья и радости в глазах детей, когда они
были все вместе в одном доме. А с каким удовольствием они выполняли
дыхательную гимнастику на ковре - «парашюте», имитируя котят. В конце
досуга все дети были поощрены призами.
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Я считаю, что проведение таких спортивных праздников – это ещё
одна возможность собраться детям и взрослым вместе, проявить стремление
в достижение общей цели. Давайте будем помнить о том, что преодолеть
жизненные трудности будет легче, если мы будем вместе! Спасибо вам,
дорогие родители: Булатов В.А., Джаспенова В.О., Христофорова Н.А.,
Казарин М.В., Боженко Н.Г., Гуменюк О.А., Ермышова А.В., Скрипунова
Н.В., Ванюнина Н.Г., Капралова Н.Г., Баровская Я.А., Баровский Е.А.,
Ященко С.А., Шипунов М.С., Сайфронова А.В. за понимание и ваше участие
в жизни детского сада, за помощь, которую нам оказываете. Давайте
продолжать работу так и дальше, понимая друг друга и делая жизнь детей
счастливой и интересной!
И особое спасибо нашим педагогам: Громовой С. И., Новосёловой Н.
И., Кравцовой Е. Н., Горустович В. В., Терентьевой Т. Л., Козловой Е.А.,
Ковалёвой Л. М., Матросовой И. Н., заведующей детским садом Ледяевой Л.
Н. за помощь в организации и проведении спортивных мероприятий.
Синёва О. Н.,
инструктор по физическому воспитанию
МБДОУ детский сад №3 «Теремок»

