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ФИЗКУЛЬТ-УРА-УРА-УРА! 
дошкольном возрасте дети очень любят активно проводить время: у них 

для этого много энергии и желания. Правда, в век информационных тех- 

нологий многие мальчишки и девчонки большое количество времени 

проводят с гаджетами в руках, поэтому норма двигательной активности 

ПРАЗДНИКИ  ВЕСНЫ 
от и наступила весна. А с собой она принес- 

ла весенние праздники — Международный 

женский день и Масленицу. 

ими не достигается, что плохо сказывается на здоровье растущего орга- 

низма. Чтобы этого избежать, детский сад № 23 большое внимание уделяет спорту. 

Об этом и обо всех тонкостях физического воспитания дошколят рассказала Мария 

Александровна Малова, инструктор по физкультуре в МАДОУ № 23. 

 
Утро в детском саду обя- 

зательно начинается с за- 

рядки — благодаря этому 

вырабатывается привычка 

к систематическим заняти- 

ям спортом. Также в неделю 

проводится 3 занятия по физ- 

культуре, где дети в игровой 

форме развивают физиче- 

ские качества: выносливость 

и быстроту — через бег 

на различные дистанции, лов- 

кость — через прыжки в вы- 

В детском саду № 419 тра- 

диция отмечать эти празд- 

ничные дни складывалась 

годами. 8 Марта — любимый 

всеми праздник, и очень 

важно его провести таким 

образом, чтобы он понра- 

вился не только мамам и ба- 

бушкам, но и самим ребятам. 

Организатором празднич- 

ных мероприятий выступил 

педагогический коллектив 

детского сада. К торжеству 

все воспитатели готовились 

заранее: продумывали содер- 

жание утренников, оформ- 

ление зала, внешний вид 

самодельных подарков от ре- 

торому женщины смогли 

добиться равных прав с муж- 

чинами. Также Международ- 

ный женский день воспиты- 

вает в детях уважительное 

отношение к своим мамам, 

бабушкам, сёстрам, тётям: 

ребята поздравляют   их 

с профессиональными успе- 

хами, благодарят, делают для 

них приятные сюрпризы. 

Вторым по значимости 

праздником весны стала Мас- 

леница. Она уходит корнями 

в русскую народную культу- 

ру. Весёлые игры и обряды 

помогают создать солнечное 

настроение — под стать на- 

рий, блины и чучело, олице- 

творяющее весну, — всё это 

колоритные особенности 

празднования Масленицы. 

Знакомство с Масленицей 

позволяет сформировать 

у дошкольников уважи- 

тельное отношение и чув- 

ство причастности к своей 

Родине, даёт им начальные 

знания о природном и соци- 

альном мире, русском фоль- 

клоре, музыке. 

Оба праздника помогают 

создать у всех ребят и их 

педагогов весеннее настро- 

ение. 8 Марта учит детей 

любить и уважать женщин, 

соту и в длину, гибкость — 

через занятия гимнастикой. 

Сила развивается благода- 

ря различным комплексам 

упражнений с утяжелителя- 

ми и без. Кроме того, ребята 

организованно  выезжают 

в бассейн, где учатся плавать, 

нырять и задерживать дыха- 

ние. А в зимний период они 

занимаются лыжным, санным 

спортом и хоккеем с мячом. 

Помимо занятий по рас- 

писанию, в ДОУ проводят- 

ся различные спортивные 

праздники, соревнования, 

марафоны. Дети принимают 

участие в районных, город- 

ских мероприятиях, а также 

в интеллектуальных олим- 

пиадах по физкультуре. Сей- 

час детский сад № 23 актив- 

но участвует в городском 

конкурсе-марафоне «Будь 

в курсе ГТО», а к 23 Фев- 

раля здесь состоялся он- 

лайн-конкурс для пап воспи- 

танников — соревнование 

по приседанию за 1 минуту 

с ребёнком на плечах. 

Проводятся конкурсы 

для детей и их родителей и 

по изготовлению спортив- 

ного нестандартного обо- 

рудования в домашних ус- 

ловиях. В этом году семьям 

удалось сотворить следую- 

щий инвентарь: тренажёры 

для развития меткости, гла- 

зомера, массажные коври- 

ки и дорожки, снегоступы. 

Использование подобного 

оборудования на занятиях 

позволяет малышам «от- 

дохнуть» от постоянно по- 

вторяющихся упражнений, 

а педагогу — реализовать 

новые идеи с минимальны- 

ми денежными затратами. 

Благодаря таким меропри- 

ятиям у ребят развиваются 

физические качества и ком- 

муникативные навыки, дух 

здорового соперничества 

и чувство коллективизма! 

 

Екатерина Онянова 

бятишек. Для своих любимых 

женщин малыши оформляли 

открытки с красивыми цвета- 

ми, играли и танцевали. 

Празднование 8 Марта 

позволяет детям познако- 

миться с историей празд- 

ника — дня, благодаря ко- 

ступившему времени года. 
Над всем также трудились 

педагоги сада. Гуляния, раз- 

ноцветные наряды, костю- 

мы и ленты точно станут 

одним из самых радостных 

детских воспоминаний ре- 

бят. Увлекательный сцена- 

а масленичные хороводы 

сплачивают коллектив дет- 

ского сада № 419 и знакомят 

его воспитанников с рус- 

скими народными обычая- 

ми и традициями. 

 

Андрей Золотарёв 

 
 

 

МАСЛЕНИЦА ИДЁТ! 

АДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 161» города Перми 

встречает праздник — Масленицу. Впереди — весёлые игры, песни 

и танцы. Сказочные персонажи. Аппликация — куколка из цветной 

бумаги в традиционном платочке и сарафане, а ещё — много таких 

же бумажных золотистых солнышек вокруг. Ожерелье из баранок. Улыбки, смех 

и радостно распахнутые глаза малышей. 

АКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИ 
ДЕТСКОГО САДА № 390 

субботу, 27 февраля 2021 года, в МАДОУ «Детский сад № 364» города Пер- 

ми прошла ежегодная городская военно-спортивная игра «Зарница-2021» 

среди воспитателей пермских дошкольных образовательных учреждений 

в целях приобщения педагогов ДОУ к занятиям физической культурой 

му образу жизни, а также повышения уровня тактической подготовки. 
 

 

11 и 12 марта педаго- 

ги сада вместе с ребятами 

встречали весну. На улице 

или в группе — это не так 

важно. Главное — хороший 

настрой. Но холодное утро 

пятницы создало всё же луч- 

шую атмосферу для празд- 

нования уходящих зимних 

дней. Активная прогулка 

на лыжах и игры на свежем 

воздухе зарядили детей 

бодростью и позитивом, не- 

смотря на все падения и неу- 

дачи — куда же без них? 

В группы к маленьким 

воспитанникам заглянули 

сразу три персонажа. Ба- 

ба-Яга, которая то и дело 

пыталась помешать на- 

ступлению первых тёплых 

дней. Петрушка — шутник, 

зазывала и балагур. А ещё 

герой дня — ясное Солныш- 

 
 
 
 
 
 
 

 
ко. Чтобы прогнать хитрую 

Ягу, всем малышам нужно 

было объединиться. Каж- 

дый понял: когда все вместе, 

то ничего не страшно, ведь 

поддержка и командный 

дух помогут победить. 

Чтобы наконец начал та- 

ять снег, стали пробиваться 

первые зелёные ростки, а 

потом прилетели вестники 

весны — грачи, жаворон- 

ки и другие птицы, а зима 

отступила, ребята из всех 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
групп старательно выпол- 

няли задания. Передавали 

друг другу летающие тарел- 

ки, бегали, играли с мячом 

и обручем, повторяли тан- 

цевальные движения вслед 

за сказочными героями, 

делали физические упраж- 

нения, танцевали, пели. 

А малыши из группы № 20 

познакомились с народны- 

ми масленичными играми 

и забавами. Педагоги и вос- 

питанники ДОУ получили 

заряд эмоций. 

Солнечное настроение, 

восторг и радость на ли- 

цах детей. И — что важнее 

всего — победило добро, а 

весна вступила в свои пра- 

ва. А это значит, что празд- 

ник удался! 

 

Валерия Филимонова 

МАДОУ «Детский сад 

№ 390» города Перми пред- 

ставила команда педагогов 

«Убойная сила». Её участни- 

ки заняли почётное 4 место. 

В состав команды вошли 

воспитатели и специалисты 

ДОУ корпуса по ул. Толбухи- 

на, 44: Н. Н. Аристова, Е. Н. Бо- 

голюбова, А. И. Боровик, 

Е. О. Бушуева, Е. Е. Горшкова. 

Все команды представляли 

разные рода войск и имели 

отличительные знаки. Участ- 

ники преодолели 8 этапов 

игры по заданному маршруту, 

примерив на себя роли сапё- 

ров, разведчиков, связистов, 

снайперов, военных санита- 

ров, раненых и просто бой- 

цов. Самым «громким» этапом 

стала «Строевая подготовка», 

где педагоги маршировали, 

выполняли по команде судьи 

строевые приёмы и задорно 

исполняли строевые песни. 

Вся игра прошла на одном 

дыхании. Она стала для нас 

отличной возможностью 

проявить себя как в команд- 

ной работе, так и лично. 

В следующем году наши пе- 

дагоги обязательно учтут все 

недочёты и одержат победу! 

Е. Н. Боголюбова: «Вспом- 

нила пионерско-комсомоль- 

ское прошлое! Очень здорово! 

Сам шаг — решиться на уча- 

стие, пройти испытания 

на физическую подготовку, 

выносливость, ум, смекалку, 

работу в команде — это кру- 

то! Думаю, не каждый ста- 

нет в таком участвовать!» 

А. И. Боровик: «Всё про- 

шло на высшем уровне. Игра 

нас объединила, и, несмо- 

тря на соревновательный 

дух, каждый почувствовал 

себя победителем!» 

Е. О. Бушуева: «На игре 

очень пригодились знания 

из кадетского класса, при 

этом я получила благодаря 

ей много нового и интерес- 

ного. На каждом этапе ста- 

рались выкладываться на 

100 %, но некоторые момен- 

ты были не совсем понятны. 

Будем обязательно участво- 

вать в следующем году!» 

Е. Е. Горшкова: «Я впервые 

приняла участие в такой 

игре и ни капли не пожале- 

ла. Очень интересная идея 

для педагогов — проверить 

себя и просто отдохнуть». 

Благодарим детский сад 
№ 364 за тёплый приём, хо- 

рошо организованное меро- 

приятие и предоставленную 

возможность принять уча- 

стие в игре. Вы молодцы! 

 
Надежда Николаевна 

Аристова, методист 

детского сада № 390

и здорово 

В 

В 



 

 


