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О, спорт! Ты – мир! 

В известном детском стихотворении С.Я. Маршака 
1937 года «Рассказ о неизвестном герое» пожар-
ные, милиция и фотографы разыскивают двадцати-
летнего парня, спасшего из огня девочку. Из примет 
— «среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он 
в белой футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди у 
него. Больше не знают о нем ничего», сообщает чи-
тателю Маршак. 

Те, кто учился в школе еще до распада Советского 
Союза, помнят три заветные буквы — ГТО, или 
«Готов к труду и обороне» — программу физиче-
ской и культурной подготовки, которая основыва-
лась на единой и поддерживаемой государством 
системе патриотического воспитания населения. 

Благодаря инициативе президента В.В. Путина, в 
2014г. после завершения зимних Олимпийских игр 
в г. Сочи, в России в современном формате был воз-
рожден комплекс ГТО.  

В этом году дети и сотрудники детского сада 
приняли участие в фестивале ГТО.  Нормативы 
были по следующим дисциплинам: челночный 
бег, бег на дистанцию 30 м., сгибание/
разгибание рук в упоре лежа на полу, наклоны 

вперед из положения стоя с прямыми нога-
ми на полу, прыжок в длину с места, мета-
ние теннисного мяча.  

Все участники, как взрослые, так и дети 
успешно справились со всеми поставлен-

Фестиваль ГТО 
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На протяжении летних месяцев у детей была 
очень разнообразная и интересная жизнь в дет-
ском саду.  Были познавательные, творческие и 
спортивные мероприятия, игры с водой и пес-
ком. Дети познакомились с необычными праздни-
ками: 

 день разноцветных глаз; 

 день плетения венков; 

 всемирный день велосипеда; 

 день изобретения солнцезащитных очков; 

 день разноцветных носков с пальцами; 

 день фотоаппарата. 

 

и многие, многие другие... 

Калейдоскоп лета 
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В последний день летней смены в большом корпу-
се прошло спортивное развлечение «Мы за здоро-
вый образ жизни», которое закончилось фестива-
лем рисунков мелками на асфальте. 

Закрытие смены 
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Джае во время летнего оздоровительного периода 
с детьми продолжались занятия по ознакомлению 
с правилами дорожного движения в игровой фор-
ме. В детском саду проводились беседы, выставки 
рисунков, интерактивные игры для детей старшего 
возраста.  

Дорожная азбука 



11 

 



12 

 



13 

 



14 

 



15 

 



16 

 



17 

 



18 

 



19 

 

 



20 

 



21 

 

Консультация для родителей  
от инструктора по ФП 

 Ивановой Юлии Васильевны 

«Подвижные игры дома» 

Игра – путь детей к познанию мира,  
в котором они живут 

и который признаны изменить". 
                                                                                               А. М. Горький. 
Игра – это ведущая деятельность ребенка, посредством которой он ор-

ганично развивается и познает мир. Подвижная игра имеет большое значе-
ние в жизни детей. Физические упражнения в подвижных играх дают боль-
шой оздоровительный эффект, благотворно влияя на сердечно-сосудистую, 
дыхательную, сенсорную системы. Подвижные игры укрепляют мышцы 
всего тела, улучшают обмен веществ, повышают общую работоспособ-
ность организма, вырабатывают у детей элементарные умения ориенти-
роваться в пространстве, формируют точность и согласованность двига-
тельных действий. В игре ребенок осмысливает и познает окружающий 
мир, у него развивается интеллект, фантазия, воображение, речь, форми-
руются социальные качества. Сознательное выполнение правил игры фор-
мирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение контролировать 
свои поступки, свое поведение. В игре формируется такие личностные каче-
ства как активность, честность, дисциплинированность, справедливость. 
Разнообразные игровые действия и подчинение правилам игры развивают 
ловкость, быстроту, координационные и скоростно-силовые способности и, 
самое главное, благоприятно влияют на эмоциональное состояние детей. 
Предлагаю Вам подборку подвижных игр, в которые можно играть дома 
с ребенком. 
                                            Лес, болото, озеро 

Выбирают места в комнате, которые получают названия: «лес», «болото», 
«озеро». Ведущий называет зверя, птицу или рыбу (можно договориться и 
называть растения). Быстро считает до установленного числа. Все бегут и 
каждый становится в то место, которое, по его мнению, соответствует месту 
обитания, названного животного или птицы, потом возвращаются и все сна-
чала. Побеждают те, кто ни разу не ошибся. 

Попрыгунчики 

 Возьмите пустую большую картонку для яиц. На донышке каждого углубле-
ния напишите числа от 1 до 30. Положите картонку-мишень на пол (на полу 
не должно быть ковра!). Разбейтесь на 2 команды. Проведите линию в полу-
тора-двух метрах от мишени и дайте каждому игроку 4-5 шариков. Цель — 
попасть в ячейки и набрать как можно больше очков. 
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                                                "Робот". 
На глаза ведущего надевается повязка, он - "робот". Ребенок говорит "вперед", 
"назад", "вправо", "влево", "стой" и т.д. и "приводят" его к заранее оговоренной цели 
(двери, окну и т.п.). 

 

                                              "Зоопарк". 
 

Ребенок располагаются в комнате и изображает зверей:  
Аист: стойка на одной ноге, другая согнута, руки на пояс.  
Слоники: встать на четвереньки, вытянуть губы - "хобот". "Пить воду" - с шумом втя-
гивая воздух, вытянув "хобот". "Побрызгать на себя водичкой" - поднять голову и с 
шумом выдохнуть через сжатые зубы.  

Три, тринадцать, тридцать 

Игроки становятся врассыпную. Выбирается водящий. Водящий говорит: «Три» — 
все игроки должны поднять руки в сторону, при слове «тринадцать!» — поднять их 
вверх, при слове» тридцать!» — положить их на пояс (можно придумать другие дви-
жения). Водящий быстро называет любое из 3-х указанных выше чисел. Допустив-
ший ошибку отходит на шаг назад, но продолжает играть. Выигрывает тот, кто до кон-
ца остаётся на своём месте. Водящий может растягивать слова: «Три-и-и-и…». 

Не задень 

С завязанными глазами нужно дойти до назначенного места, не задев расставленных 
предметов (игрушки, подушка и др.).  

Удержи шарик на лету 

Вы стоите взявшись за руки. Задача — не дать опуститься воздушному шарику на 
пол, подталкивая его всеми частями тела. После того, как шар упадёт один раз, его 
нельзя подталкивать ногами, и так до тех пор, пока нельзя будет подталкивать ничем.  

Эстафеты 

С надувным шариком. Каждому участнику дать по палочке и надувному шарику. За-
дача каждого игрока — добежать до места передачи эстафеты и не давать палочкой 
шарику упасть на землю. Другой вариант: в руке ложка, в ложке — картошка. 
 

 

                                             «Жмурки с колокольчиком» 

Выбирается жмурка. Жмурке завязывают глаза. Другому игроку дают в руки коло-
кольчик. 
Вместе они говорят: 
Звенят, звенят бубенчики! 
Один, два, три, 
Не зевай, лови! 
После этих слов игра начинается. Ориентируясь на звук колокольчик, в который дол-
жен постоянно звенеть убегающий, жмурка ловит его  


