
Отчёт о проведении Дня Открытых Дверей 

инструктора по ФИЗО Богородникова Л.Г. 

 В нашем детском саду был проведён День Открытых Дверей. 

Предварительно мною был составлен план мероприятий ко Дню Открытых 

Дверей. В последнее время стала актуальной проблема здоровья детей. Как 

правило, ребѐнка невозможно оторвать от телевизора и компьютера. Дети 

стали мало активными. Для роста и развития, сохранения и укрепления 

организма, прежде всего нужна физкультура. От движения дети получают 

удовольствие. Неблагоприятные факторы семейного воспитания во многом 

являются причиной разных заболеваний. Поэтому, мы должны соблюдать 

правило дети-родители-педагоги. При соблюдении этого правила только, 

можно добиться успехов. 

Непосредственно образовательная 

деятельность проходила в 2-х 

группах: 2старшая группа и 2 

подготовительная группа. Тема 

непосредственно образовательной 

деятельности была «Веселые 

старты». В группах была поставлена 

цель: закрепление двигательных 

умений дошкольников; пропаганда 

здорового образа жизни, приобщение 

к физкультуре и спорту; создание 

эмоционального положительного настроя в процессе деятельности; 

воспитание взаимовыручки, смелости, ловкости, силы.  

Для более широкого привлечения дошкольников к занятиям физической 

культурой и спортом, привития навыков здорового образа жизни детей, мы 

выбрали форму проведения мероприятия –эстафетного характера. Дети очень 

любят участвовать в эстафетах. Они пытаются в юном возрасте проявить 

себя, показать, что «Я» лучший. Ведь когда есть конкуренция, то идѐт 

развитие! 

   Решить вопросы всестороннего физического развития детей, вырастить их 

здоровыми можно только совместными усилиями родителей и работников 

дошкольного учреждения. Координация воспитательной работы, проводимой 

в детском саду и в семье, является одной из важных задач педагогического 

коллектива. Я уверена, что ни одна, 

даже лучшая физкультурно – 

оздоровительная программа не сможет 

дать полноценных результатов, если 

она не решается совместно с семьей. 

  Уместно отметить, что некоторые 

мамы и папы предпочитают активным 



формам досуга сидение перед телевизором или на различных чатах на 

телефоне, с книгой, соответственно,… детям мало приобретают игрушек - 

двигателей, не оборудуют дома спортивные уголки. Все эти 

неблагоприятные факторы семейного воспитания во многом являются 

причиной разных заболеваний. 

Мы на практике убеждаемся в снижении интереса детей к двигательной 

активности, их малой подвижности, нежелании принимать участие в 

подвижных играх, эстафетах соревнованиях. Понимая важность этой 

проблемы, и проанализировав состояние физического воспитания детей в 

детском саду, мы поставили перед собой задачи: 

повысить интерес детей к разным видам двигательной деятельности; 

увеличить двигательную активность; поднять эмоциональный настрой на 

физкультурных занятиях. 

Здоровенький ребенок – радость для 

родителей. К сожалению, в наше время 

многие малыши ослаблены, имеют 

избыточный вес. Это последствия 

гиподинамии. Дети мало двигаются, 

место подвижных игр на свежем воздухе 

занял компьютер. Это очень тревожный 

симптом. Ведь деградация физическая 

ведет к деградации нравственной. Все взаимосвязано. 

Умные родители с раннего детства начинают приучать ребенка к спорту. 

Начинается это с загородных поездок, с походов, катания на велосипеде, а 

зимой на лыжах и коньках. Главное, чтобы ребенок двигался, получал 

умеренные нагрузки на свой организм. 

Даже простая прогулка на свежем воздухе в  сто раз  полезнее компьютерных 

игр или сидения у телевизора. Хорошо, если малыш сам проявит желание 

заниматься каким-то спортом.  

 


