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Активный образ – это наша жизнь! 



РУБРИКА:  
«СПОРТ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

РУБРИКА:    
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ   ТЕХНОЛОГИИ» 

РУБРИКА: 
«БОЛЬШОЙ СПОРТ» 

В подготовительной группе «Теремок» дети 
ежедневно перед дневным сном используют 
деревянный массажер для ступней ног.  
Он выполнен в 
виде платформы 
с закрепленными  
колесиками. Дети, 
сидя босыми нога- 
ми, прокатывают  
ступнями возврат- 
но -  поступатель- 
ными движениями 
от пальцев до пя- 
ток, активируя все 
Биологические точки. Продолжительность 
массирования около 2 минут. Массаж стоп ног не 
только очень приятная по ощущениям процедура, 
но и эффективный метод снятия мышечного 
напряжения, стимуляции рефлекторных зон стопы, 
которые способствуют: 
• здоровому дневному сну; 
• формированию правильного свода стопы у детей; 
•  предотвращает развитие плоскостопия. 
  

 В гостях у нашей рубрики «Спорт в моей семье» - 
семья Михайловых. О том, какое место занимает 
спорт в жизни семьи, нам расскажет Татьяна 
Александровна – мама Глеба, воспитанника  
подготовительной группы «Теремок». 
  С раннего детства глава нашей семьи активно 
занимался футболом, даже в -50 градусов успевал с 
друзьями после школы погонять мяч. В студенческие 
годы не оставил любимый спорт, в составе команды 
участвовал в соревнованиях во многих городах 
России и становился призером. Александр Павлович 
и сегодня вместе с коллегами по работе участвует в 
соревнованиях по футболу и это стало традицией 
коллектива. А в последние годы он занимается 
боксом с огромнейшим драйвом.  
   Я сама также все школьные годы занималась легкой 
атлетикой. Во время учебы в институте – посещала 
тренажёрный зал. Сейчас  хожу на пилатес, йогу. 
   Старший сын Кирилл с первого класса ходил на 
футбол, потом начал совмещать с дзюдо, с 
кикбоксингом. А сейчас  занимается боксом,  и ему 
это нравится.  
  У средней дочки Сонечки тоже есть физические 
данные для занятия спортом. Она с удовольствием 
участвует во всех спортивных мероприятиях и 
занимает призовые места.  
   Младший сын Глеб, насмотревшись на старшего 
брата, на его многочисленные кубки и медали, на 
протяжении года упрашивал нас отдать его на 
борьбу. На 23 февраля мы подарили  абонемент на 
кикбоксинг – счастью не было предела! Он от 
волнения не мог спокойно спать и всё ждал, когда же 
наступит день его первой тренировки. Готов ходить 
туда ежедневно. 
      Всей семьей на протяжении нескольких лет 
посещаем бассейн, любим устраивать походы  с 
ночёвкой на природе, активно  участвуем во всех 
школьных и садовских соревнованиях и 
спартакиадах. Наш девиз:  «За здоровье будем в 
спорте навсегда!» 

С 12 – 14 февраля в Комсомольске – на – Амуре 
прошло первенстве ДВФО по греко – римской борьбе 
среди юниоров. На зональном турнире 
разыгрывались путевки на финал первенства России. 
Сборная команда Республики Саха (Якутия) под 
руководством старшего тренера среди юниоров 
Христофора Потапова завоевала три золотые медали.  

В весовой категории до 55 кг золотую медаль 
выиграл Родион Степанов из с. Хатыстыр Алданского 
района. Еще два золота взяли братья из села 
Павловск Мегено – Кангаласского улуса: в категории 
67 кг Владислав Павлов и в весе 72кг Сергей Павлов. 

Все победители первенства 
не только получили 
путевки, но и выполнили 
норматив мастеров спорта 
России по спортивной 
борьбе. В ходе 
соревнований трое 
студентов Училища 
олимпийского  резерва  
им. Р.М. Дмитриева 
одержали уверенную 
победу в своих весовых 
категориях. 



РУБРИКА:   
«СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ» 

Военно- спортивная игра «Зарница» 

РУБРИКА :  
«ЭТО НАДО ЗНАТЬ» 

В преддверии праздника 23 февраля в нашем 
детском саду прошла военно – спортивная игра 
«Зарница» . Дети в роли бойцов разных родов 
войск Российской Армии выполняли задания 
разной сложности: собирали головоломки, 
находили военную атрибутику, помогали спасать 
боевых товарищей, участвовали в разминировании 
«минного поля», преодолевали «партизанскую 
тропу» и всего этого для того, чтоб расшифровать 
код компьютера. Смекалка, находчивость и 
решительность помогла справиться бойцам  с 
заданиями на отлично. Все команды были 
награждены значками посвящёнными дню 
защитника Отечества. 

В дошкольный период ребенок быстро растет и 
развивается, движения становятся его потребностью. 
Ребенок, страдающий плоскостопием, быстро устает от 
ходьбы и бега, плохо переносит статические нагрузки. 
Это в свою очередь отрицательно сказывается на его 
общефизическом развитии. 
Поэтому профилактика плоскостопия и своевременное 
обнаружение уплощения стопы чрезвычайно важны в 
период роста и развития опорно-двигательной системы 
организма. 
  

 
        Что же такое плоскостопие? 

Плоскостопие – это изменение формы стопы, которое 
характеризуется опущением ее продольного и 
поперечного свода. 
Причинами плоскостопия:  
• избыточный вес; 
• травмы стопы; 
• плохо подобранная обувь; 
• генетическая предрасположенность; 
• длительное хождение босиком по полу с твёрдым 

гладким покрытием; 
• перенесённые заболевания (рахит, осложнения 

после полиомиелита); 
• недостаточная или избыточная физическая нагрузка. 

Чем опасно плоскостопие? 
 Плоскостопие мешает нормальному движению, со 
временем формирует неправильную осанку, 
деформирует кости стопы, нижних конечностей, 
является причиной тяжёлых заболеваний 
позвоночника (артрит, артроз, сколиоз). 
Плоскостопие вызывает боли при ходьбе и 
физических нагрузках, что отражается на общем 
самочувствии человека. 

Основу профилактики составляет:  укрепление мышц, 
сохраняющих свод стопы, ношение правильно 
подобранной обуви, ограничение нагрузки на нижние 
конечности. 
Главное средство профилактики плоскостопия - 
специальная гимнастика, направленная на укрепление 
мышечно-связочного аппарата стоп и голени. 

Комплекс упражнений для применения дома: 








