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Приобщение детей и родителей к здоровому образу 

жизни через совместные спортивно-массовые  

мероприятия.





Опыт работы 

по теме

«Использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательной 

деятельности 

инструктора по 

физической 

культуре ДОУ»

Значительную часть своего времени обучающиеся 

проводят в стенах образовательного учреждения. Время 

обучения совпадает с периодом роста и развития 

ребенка, когда организм наиболее чувствителен к 

воздействию неблагоприятных факторов. 



Проблема утомляемости обучающихся зачастую является

причиной снижения их учебно-познавательных способностей, а

также вызывает нарушения психического и физического здоровья.

Реальная ситуация такова, что за достижение новых

образовательных результатов дети порой вынуждены

расплачиваться ценой собственного здоровья.







Образ жизни семьи, её двигательный режим также 

существенно влияют на формирование у детей 

осознанной потребности в активной двигательной 

деятельности. 





Важность ведения здорового 

образа жизни переоценить 

невозможно





Одной из основных задач 

каждого дошкольного 

образовательного 

учреждения, обозначенных в 

Федеральном 

государственном 

образовательном стандарте 

дошкольного образования, 

является охрана и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей, в том числе их 

эмоционального 

благополучия. 



В нашем городском округе Щёлково, 

созданы все условия для приобщения 

детей к физической культуре и спорту 



Спортивный комплекс «Подмосковье» 



Поле для игры в мини футбол





Здание манежа с мини 

стадионом, и 

всевозможными 

спортивными секциями 



Тренажёрные залы



Бассейн «Нептун»



Ледовый дворец спорта



Лыжные секции



Физкультурно-оздоровительный комплекс ГТО



Количество детей, посещающих секционные занятия, с

каждым годом падает. Основной причиной такого

положения, по моему мнению, является низкий уровень

заинтересованности родителей в занятиях спортом своих

детей





Один из самых 

значительных приёмов 

преемственности 

детского сада, школы и 

семьи, а так же 

приобщение родителей 

к физической культуре 

и спорту является 

совместные участия 

родителей и детей в 

спортивных 

мероприятиях 

проводимых на базе 

нашего городского 

округа Щёлково.



Объединение педагогов, детей, родителей, 

повышает интерес к физической культуре, 

способствует формированию здорового образа 

жизни у взрослых и детей



В Щёлковском районе ежегодно проводятся

спортивные мероприятия и соревнования, где

совместно принимают участие дети и их

родители.





Особенно важным представляется формирование 

единого комплекса по поддержанию здоровья нации, 

направленного на вовлеченность в физическую культуру 

и спорт всех категорий граждан. Именно таким 

универсальным комплексом в настоящее время может 

стать комплекс "Готов к труду и обороне".



*



Пройдя все ступени нормативов, была

награждена золотым знаком отличия

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса ГТО IX ступени



Родители вместе с детьми стали участниками 

спортивного фестиваля ГТО I ступени



Мои воспитанники были награждены серебряным

знаком отличия, I ступени ГТО



Ежегодное проведение совместных 

физкультурных  развлечений и праздников 

стало традиционно в нашем районе



Движение – залог 

здоровья!
Стартуем вместе Здоровячки на Старт



*
Семейные старты Единый день здоровья



Фестиваль ГТО I ступени Спортивный КВЕСТ



Быть здоровым – это современно, 

это здорово!




