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  Физкультурно-оздоровительная 

работа в летний период была 

построена на основе создания и 

пополнения необходимой предметно - 

пространственной развивающей 

образовательной среды, 

перспективного и календарного 

планирования игровой деятельности, 

перспективное планирование 

активного отдыха на летний период.  

На спортивной площадке имеется турник, баскетбольные 

корзины, гимнастическая лестница, скамейки, прыжковая яма с 

песком, волейбольная сетка, нетрадиционные вертикальные 

мишени, нестандартное оборудование для подлезания (два 

коридора из дуг, «гусеница»), «тропа здоровья», состоящая из 

разных грунтов, широко использовались выносные спортивные 

игры городки, бадминтон, теннис, кольцеброс, мячи, обручи,  

скакалки и многое другое. Разнообразие спортивного инвентаря 

позволило повысить интерес воспитанников к 

физической культуре, развивать жизненно 

важные двигательные способности 

дошкольников, увеличить моторную плотность 

игровых занятий, упражнять детей через игру 

во всех видах основных движений, создать 

вариативность условий для проведения 

подвижных игр и игровых упражнений. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 совершенствование двигательных умений и навыков 

воспитанников; работа над умением применять полученный 

практический опыт в игровых ситуациях; 

 создание условий для проявления ребенком силы, 

выносливости, ловкости, гибкости, быстроты; развития 



координационных способностей, ориентировки в пространстве, 

статического и динамического равновесия; 

 укрепление мышечной системы организма детей, опорно-

двигательного аппарата, формирование правильной осанки во 

всех видах двигательной деятельности; 

 формирование положительного отношения к игровым 

физкультурным занятиям и спорту, как способу укрепления своего 

здоровья; побуждать к физическому совершенствованию; 

 воспитание чувства детского коллективизма, взаимопомощи, 

уверенности в своих силах, настойчивости в достижении цели. 

  Образовательная деятельность 

по физическому развитию в 

летний период была 

направлена на дальнейшее 

развитие физических качеств 

детей, на совершенствование 

основных видов движений, 

физических упражнений в 

процессе игр, эстафет, 

соревнований, досугов.  

В каждой возрастной группе проводилось три игровых 

занятия в неделю. Организовывались сюжетно - игровые занятия, 

в форме, состязаний, путешествий. Каждое занятие начиналось с 

сюрпризного момента или игровой мотивации. Применялись такие 

игровые приемы, как веселые путешествия в гости к любимым 

сказочным героям, чтение коротких стишков, потешек, 

прибауток, загадывание загадок и многие другие. Использование 

таких приемов помогло максимально привлечь внимание детей, 

сохранить его на протяжении всей игровой деятельности, 

способствовало повышению мотивации ребят к выполнению 

физических упражнений. В игровой деятельности применялся 

дифференцированный подход к воспитанникам с учётом 

возраста, особенностей физического, психического и 

эмоционального состояния ребёнка. Основное внимание уделялось 

ходьбе, бегу, разнообразным видам прыжков, элементам 

баскетбола, футбола, настольного тенниса и др. Разучивались и 

проводились разные по содержанию подвижные игры с 

правилами (сюжетные и бессюжетные), игры с элементами спорта, 



соревнований, аттракционы, народные игры большой, средней и 

малой степени подвижности. Организовывались игры в 

бадминтон, кегли, городки, серсо, обязательно включались игры с 

мячом, скакалками, обручами. Самостоятельное и творческое 

использование ребенком двигательного опыта в подвижных играх 

способствовало развитию личностных и психофизических качеств; 

повышало интерес дошкольников к коллективной двигательной 

деятельности; активизировало мыслительную и эмоциональную 

сферы.   

Утренняя гимнастика 

является одним из важных 

компонентов двигательного 

режима. При планировании и 

организации утренней 

гимнастики, её содержание 

было направлено на поднятие 

эмоционального и мышечного 

тонуса воспитанников. 

Ежедневное выполнение 

физических упражнений способствовало проявлению 

определенных волевых усилий, вырабатывало полезную привычку 

у детей начинать день с утренней гимнастики. Утренняя 

гимнастика проводилась ежедневно до завтрака в течение 6–12 

мин на воздухе. При составлении комплексов утренней 

гимнастики соблюдалась ее вариативность содержания и 

характера. Использовались разные её типы и варианты, как в 

содержательном плане, так и в методике проведения. В 

практической деятельности применялась утренняя гимнастика 

игрового характера, включающая 2–3 подвижных игры или 5–7 

игровых упражнений имитационного характера, которые 

выполнялись как комплекс упражнений общеразвивающего 

воздействия. Широко использовались танцевальные варианты 

утренней гимнастики, состоящие из общеразвивающих 

упражнений, разных видов прыжков, подскоков, с постепенным 

увеличением двигательной активности детей и выполняемых под 

ритмичную музыку.   

          Физкультурные праздники, досуги и развлечения являлись 

эффективной формой активного отдыха детей. В летний период 



ежемесячно планировался и организовывался активный отдых в 

каждой возрастной группе. Проводились физкультурные досуги и 

развлечения, продолжительность и содержание которых 

определялись возрастом воспитанников: «Кто у бабушки живет?», 

«Путешествие в физкультурный город», «Пусть всегда будет 

солнце!» - праздник, посвященный дню защиты детей, «Праздник 

нашего мяча», «В гости к солнышку» и другое. В эти мероприятия 

включались знакомые основные движения, 

игры, участники решали разные 

двигательные задачи, мероприятия были 

наполнены веселыми занимательными 

упражнениями, встречей с любимыми 

героями, неожиданными сюрпризами. 

Совместная деятельность детей, преодоление в команде 

различных трудностей, достижение общего командного результата 

– все это сплачивало детский коллектив. Ребята сопереживали 

успехам и неудачам своих товарищей, радовались достижениям, 

проявляли заботу друг о друге, учились стремиться не только к 

индивидуальным, но и к общим победам. При организации 

активного отдыха для повышения эмоционального фона 

совместно с воспитателями и детьми красочно оформлялись места 

проведения этих мероприятий в соответствии с намеченным 

содержанием. Широко использовалось музыкальное 

сопровождение, соблюдались определенные ритуалы (например, 

приветствия команд, зрителей, торжественные церемонии 

открытия и закрытия праздника и др.). Активный досуг на 

открытом воздухе приносил наибольшую пользу для оздоровления 

и закаливания детей.   

 


