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1. Целевой раздел
Пояснительная записка:

Рабочая  образовательная  программа  по  физическому  воспитанию  детей
раннего  возраста  разработана  с  учётом  основной образовательной  программы
дошкольного образования Детского сада №2 ОАО «РЖД» (далее Учреждение) в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  а  также  с  основными  нормативно-правовыми
документами:

 Федеральный  Закон  от  29  декабря  2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования»  (Утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.11.2013г. № 1155);
 Постановление  Главного  государственного  санитарного врача  Российской

Федерации  от  15  мая  2013  г.  N  26  г.  Москва "Об  утверждении  СанПиН
2.4.1.3049-13  «Санитарно- эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима работы  дошкольных  образовательных
организаций»;
 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении

профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая деятельность  в сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего, среднего  общего
образования) (воспитатель,  учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря
2013, № 30550;
 Устав Учреждения.

Рабочая  образовательная  Программа  по  образовательной  области
«Физическое развитие», раздел «Физическая культура» (далее - Программа) – это
нормативно-управленческий  документ  дошкольного  учреждения,
характеризующий специфику содержания образования по разделу «Физическая
культуры», особенности организации физкультурно-оздоровительного процесса,
характер оказываемых образовательных услуг.

Программа  комплексная,  предназначена  для  детей  раннего  возраста,
реализует  идею  объединения  усилий  родителей  и  педагогов  для  успешного
решения  оздоровительных  и  воспитательно-образовательных  задач  по
направлению физического  развития ребёнка.  Она соответствует  Федеральному
Закону «Об  образовании  в  Российской  Федерации», ФГОС  дошкольного
образования, Основной образовательной программе Учреждения.

Программа содержит определенный подбор физических упражнений и игр
для детей раннего возраста, который может быть реализован в разных формах и
видах двигательной деятельности в детском саду и дома. 
1.1. Цели и задачи Программы:
Цель: разностороннее  и  гармоничное  развитие  ребёнка,  обеспечение  его
полноценного  здоровья,  разнообразное  развитие  движений  и  физических



качеств, формирование убеждений и привычек здорового образа жизни на основе
полученных знаний, подготовка к жизни в современном обществе.
Задачи реализации Программы:

 Развивать  основные  физические  качества  (силу,  гибкость,  ловкость,

выносливость,  ориентировку  в  пространстве,  равновесие)  и  умение
рационально использовать их в различных условиях.

 Развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание).

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и

физическом совершенствовании.
 Воспитывать  потребность  в  здоровом  образе  жизни  (в  закаливании,

двигательном режиме, при формировании полезных привычек и др.).
 Формировать  начальные  представления  о  некоторых  видах  спорта,

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере.

 Обеспечивать физическое и психическое благополучие. 

1.2. Возрастные особенности физического развития детей раннего возраста.
Программа охватывает  возрастную ступень  физического  и  психического

развития детей раннего возраста.
В данной возрастной группе предусмотрено формирование представлений,

умений и навыков на занятиях и их совершенствование вне занятий.
В  группах  раннего  возраста  мы  направляем  свои  усилия  на  то,  чтобы

научить  детей  ориентироваться  в  пространстве  физкультурного  зала  и
физкультурной  площадки,  приёмам элементарной страховки,  правильному (по
назначению) использованию физкультурного оборудования.

Учитывая возрастные особенности физического развития дошкольников в
первые годы жизни, равноценное значение для них приобретают все три группы
средств  физической  культуры:  естественные  силы  природы,  гигиенические
факторы, физические упражнения.

Особенности физического воспитания и развития детей раннего возраста.
Ранний  возраст–  важный  этап  в  развитии  ребёнка.  Темп  физического

развития замедлен, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются.
Однако,  опорно-двигательный  аппарата  развит  сравнительно  слабо,
двигательный опыт небольшой, движения часто непреднамеренны, направления
их случайны,  эмоциональные проявления  неустойчивы.  Активное  торможение
плохо  развито.  Ребёнок  ещё  не  умеет  самостоятельно  регулировать  скорость,
силу, и амплитуду движений. Интенсивно развивается двигательная активности,
которая  характеризуется  недостаточно  сформированной  уровнем
произвольности. Особенностью формирования у детей двигательных навыков на
данном  возрастном  этапе  является  многократное  повторение  одних  и  тех  же
движений.



1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Наряду  с  общепедагогическими  принципами  (сознательности  и

активности,  наглядности,  доступности  и  др.)  имеются  специальные,  которые
выражают специфические закономерности физического воспитания:

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор

по  физической  культуре  несёт  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  своих
воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим,
создать оптимальные условия для двигательной активности детей.

 Принцип  разностороннего  и  гармоничного  развития  личности,  который

выражается  в  комплексном  решении  задач  физического  и  умственного,
социально-нравственного и художественно-эстетического воспитания,  единства
своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.

 Принцип  гуманизации  и  демократизации,  который  позволяет  выстроить

всю  систему  физического  воспитания  детей  в  детском  саду  и  физкультурно-
оздоровительной  работы  с  детьми  на  основе  личностного  подхода,
предоставление выбора форм, средств,  методов физического развития и видов
спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения
педагога с детьми и детей между собой.

 Принцип  индивидуализации  позволяет  создавать  гибкий  режим  дня  и

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию,
учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка, подбирая для каждого
оптимальную  физическую  нагрузку  и  моторную  плотность,  индивидуальный
темп двигательной  активности  в  процессе  двигательной  активности,  реализуя
принцип возрастной адекватности физических упражнений.

 Принцип  постепенности  наращивания  развивающих,  тренирующих

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и
систематичности чередования нагрузок и отдыха,  лежащие в основе методики
построения физкультурных занятий.

 Принцип  единства  с  семьёй,  предполагающий  единство  требований

детского  сада  и семьи в  вопросах  воспитания,  оздоровления,  распорядка  дня,
двигательной  активности,  гигиенических  процедур,  развития  двигательных
навыков.

Рабочая Программа:

 строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой
и возможностями образовательных областей;

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения

образовательного процесса; 



 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в

совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности
дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со
спецификой дошкольного образования;

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от

региональных особенностей.

1.4. Содержание психолого-педагогической работы.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста

ведётся  по  образовательной  области  «Физическое  развитие»  включает
приобретение опыта  в следующих видах деятельности  детей:  двигательной,  в
том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие
таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия,  координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными
играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение
его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Задачи: 

 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация;

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

 воспитание культурно-гигиенических навыков;

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

1.5. Срок реализации Программы - 1 год.
1.6. Планируемые результаты реализации программы

Дошкольный  возраст  является  базисным  в  формировании  физического
здоровья  и  культурных  навыков,  обеспечивающих  его  совершенствование,
укрепление и сохранение в будущем.



 Результатом  дошкольного  физкультурного  воспитания  должны  стать  -
высокий  уровень  здоровья  ребенка  и  формирование  фундамента  физической
культуры будущего взрослого человека, включающее в себя:
• эмоционально-положительное отношение детей к физическим упражнениям и
играм, к закаливающим процедурам и действию оздоровительных сил природы,
к правилам личной гигиены соблюдению режима дня;
•  начальные знания,  познавательные интересы и способности детей в области
физической культуры;
•  начальные  навыки  школы  естественных  движений  общеразвивающего
характера, основ музыкально-ритмической грамоты, правильной осанки, умения
ориентироваться в пространстве, участвовать в коллективных действиях (играх,
танцах,  праздниках)  проявлять  культуру  поведения,  самостоятельность,
организованность и дисциплинированность;
• навыки самообслуживания и ухода за инвентарем для занятий.

Физическая  культура –  не  только  средство  развития  собственно
физических качеств ребенка и укрепления его здоровья, но и важный компонент
и  средство  духовного,  нравственного,  эстетического  воспитания  дошкольника.
Важнейшая роль в физическом воспитании ребенка, по-прежнему принадлежит
воспитателям  и  инструкторам.  Именно  их  умение  методически  правильно
организовать  и  провести  занятия,  нестандартные  подходы  к  выбору  форм  и
средств  их  проведения,  инновационные технологии –  важнейшие компоненты
развития интереса к занятиям, формирования у ребенка необходимых привычек,
двигательных умений и навыков.

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию  развития  каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим
инструментарий  оценки  своей  работы,  который  позволит  ему  оптимальным
образом выстраивать взаимодействие с детьми.

В  целом  образовательная  работа  с  семьей,  организаций  и  лиц,
реализующих программу, должна быть направлена на достижение интегральных
характеристик развития личности ребенка как целевых ориентиров дошкольного
образования.

Все  перечисленные  выше  характеристики  являются  необходимыми
предпосылками для  перехода  на  следующий уровень начального  образования,
успешной  адаптации  к  условиям  жизни  в  школе  и  требованиям  учебного
процесса.  Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования
может существенно варьировать у разных детей в силу различиях в условиях
жизни и индивидуальных особенностей конкретного ребенка.

Целевые ориентиры программы выступают основанием преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к



условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

II. Содержательный раздел программы
2.1. Программа по физическому развитию детей.

В программе подчеркивается важность внимания педагогов к физической
культуре. От обучения детей физической культуре зависит их психофизическое
здоровье,  поэтому  программа,  начиная  с  раннего  дошкольного  возраста,
воспитывает потребность и любовь к движению, формирует знания и умения,
направленные  на  творческое  использование  двигательного  опыта,  формирует
потребность в здоровом образе жизни, приобщает к спорту, учит самообладанию
в угрожающих жизни и здоровью ситуациях, умению вести себя.

Значительное внимание в программе отводится физическим упражнениям
как  средству  физического  воспитания.  Им  отводится  профилактическая,
реабилитационная,  лечебная  и  развивающая  роль.  Программа  предлагает
примерный  перечень  физических  упражнений,  подобранных  с  учетом
возрастных возможностей детей.

Программа  применяется  в  группе  общеразвивающей  направленности.
Занятия ведутся инструктором по физической культуре 1 раз в неделю в зале и 1
раз  в  неделю  занятие  на  воздухе.  Так  же  проводятся  спортивные  досуги  и
развлечения. 

Физическое развитие предполагает такие направления в работе, как:
1. Создание условий для формирования у детей привычки к ЗОЖ, которые можно
реализовать через:

соблюдение режима;
построение развивающей среды.

2. Воспитательно-образовательная работа:
физкультурные занятия;
прогулки и походы;
праздники и досуги;

Продолжительность НОД:
в группе раннего возраста – 10 минут;

Непосредственная  образовательная  деятельность  по  физической  культуре
делится на:

игровую;
сюжетную;



тематическую (с одним видом физических упражнений);
комплексную (с элементами развития речи, математики, конструирования);
контрольно-диагностическую;
учебно-тренирующего характера;
физкульминутки;
игры  и  упражнения  под  тексты  стихотворений,  потешек,  народных
песенок, авторских стихотворений, считалок;
ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы
с элементами движений;
мероприятия групповые, межгрупповые:
прогулки, экскурсии;
физкультурные досуги;
музыкальные досуги;
спортивные праздники;
соревнования;
дни здоровья;
тематические недели;
тематические досуги;
праздники;
театрализованные представления;
смотры и конкурсы.

2.2. Цели и задачи
Цель:
Решение  общей  задачи  по  охране  жизни  и  укреплению  физического  и

психического  здоровья.  Развитие  физических  качеств  и  накопление
двигательного опыта как важнейшие условия сохранения и укрепления здоровья
детей.

Задачи:
формирование  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к  занятиям

физической  культурой,  гармоничное  физическое  развитие  через  развитие
физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и
координации);

накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладение
основными движениями);

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании

охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

воспитание культурно – гигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.



2.3. Формы и подходы к образовательной деятельности, осуществляемой в
процессе организации различных видов детской деятельности.

Основной  формой  работы  с  детьми  раннего  дошкольного  возраста  и
ведущим видом деятельности для них являетcя игра.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций",
утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Формирование программы основано на следующих подходах:
 Личностно-ориентированный:

Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным  участником  (субъектом)  образовательных  отношений,
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация
их  природного  потенциала,  обеспечение  комфортных,  бесконфликтных  и
безопасных условий развития воспитанников;

Целостное  развитие  дошкольников  и  готовность  личности  к  дальнейшему
развитию;
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
Психологическая защищённость ребёнка обеспечение эмоционального комфорта,
создание условий для самореализации;
Развитие  ребёнка  в  соответствии  с  его  склонностями,  интересами  и
возможностями,  создание  условий  для  воспитания  и  обучения  каждого
воспитанника  с  учётом  индивидуальных  особенностей  его  развития
(дифференциация и индивидуализация).
Системно-деятельный:
Построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе
которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения
проблемных задач;
Креативность  «выращивание»  у  воспитанников  способности  переносить
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и
поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных
задач и проблемных ситуаций;
Овладение  культурой  –  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,
традициям  семьи,  общества,  государства,  обеспечить  способность  ребёнка
ориентироваться  в  мире  и  действовать  (или  вести  себя)  в  соответствии  с



интересами  и  ожиданиями  других  людей,  социальных  групп,  общества  и
человечества в целом.

2.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
РАННИЙ ВОЗАСТ
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения
к непосредственной образовательной деятельности физической культурой:

Гармоничное  физическое  развитие  через  решение  следующих
специфических задач:
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  детей  (овладение  основными
движениями);
формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять  представление  о  составляющих  (важных  компонентах)  здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода-наши
лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь,
выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим.
Учить характеризовать свое самочувствие.
Раскрыть возможности здорового человека.
Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить,
чтобы не вредить себе и окружающей среде. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.
Знакомить  с  основами  техники  безопасности  и  правилами  поведения  в
спортивном зале и на спортивной площадке.

2.5. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
физического развития детей раннего возраста

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя



Э
та

п
ы

за
ня

т
ий

Занятие 1-3 Занятие 4-6 Занятие 7-9 Занятие 10-12

СЕНТЯБРЬ

П
ро

гр
ам

м
но

е
со

де
рж

ан
и

е

Учить детей начинать 
ходьбу по сигналу, 
развивать равновесие 
– ходить по 
ограниченной 
поверхности.

Учить детей ходить и 
бегать, меняя 
направление на 
определенный сигнал,
развивать умение 
ползать.

Учить детей соблюдать 
указанное направление 
во время ходьбы и бега,
приучать бегать в 
разных направлениях, 
не мешая друг другу, 
развивать внимание.

Учить детей ходить по
ограниченной 
поверхности, 
подлезать под веревку 
и бросать предмет на 
дальность правой и 
левой рукой, развивать
умение бегать в 
определенном 
направлении.

1-
я 

ча
ст

ь
В

во
дн

ая

Свободная ходьба за 
воспитателем.

Ходьба врассыпную и 
бег за воспитателем. 
Ходьба и бег 
чередуются. Стараться
ходить и бегать, 
использую всю 
площадь зала.

Ходьба и бег между 
стульями. Ходьба и бег 
чередуются. По сигналу
воспитателя малыши 
садятся на стулья, 
повернувшись к 
воспитателю.

Ходьба врассыпную и 
бег. Ходьба по 
дорожке – между 
двумя параллельными 
линиями.

2-
я 

ча
ст

ь
О

РУ

      Без предметов 
1.И.п.- стоя, 
повернуться к 
воспитателю. Поднять
руки в стороны и 
опустить – «птички 
машут крыльями» (4-6
раз).
2.И.п.- то же. 
Присесть, постучать 
несколько раз 
пальцами по коленям 
– «птички клюют 
зернышки», 
выпрямиться и 
поднять руки вверх (4-
6 раз).
3.Бег - «птички 
летают». 4.Ходьба за 
воспитателем.

     С погремушкой
1.И.п.- сидя, ноги 
свободно на полу. 
Поднять погремушку 
вверх, потрясти и 
опустить (2-3 раза).
2.И.п.- стоя. Присесть,
положить погремушку
на пол, выпрямиться, 
показать руки 
воспитателю, 
присесть, взять 
погремушку, 
выпрямиться и 
показать ее 
воспитателю (4-6 раз).
3.И.п.- лежа на 
животе, руки с 
погремушкой у 
подбородка. Вытянуть
руки вперед, показать 
погремушку и 
спрятать ее у груди.
4.Свободно поплясать 
с погремушкой.
5.Ходьба за 
воспитателем. Дети 
кладут погремушку в 
корзину.

      На стульях
1.И.п.- сидя на стуле, 
руки на коленях. 
Поднять руки через 
стороны вверх, 
опустить на колени (4-6
раз).
2.И.п.- сидя на стуле, 
руками держаться за 
сиденье сбоку. Поднять 
одну ногу, опустить, 
поднять другую ногу, 
опустить. (3-4 раза).
3.И.п.- стоя за стулом, 
держаться за спинку. 
Присесть и 
выпрямиться. (4-6 раз).
4.И.п.- стоя, руки 
свободно. Подскоки на 
месте воспитатель 
нашел детей и все 
радуются».
5.Спокойная ходьба 
между стульями за 
воспитателем

     Без предметов
1.И.п.- сидя, руки 
опущены. Поднять 
руки вперед, показать 
воспитателю, спрятать
за спинку (4-6 раз).
2.И.п.- стоя. Руки 
внизу. Присесть, 
коснуться пальцами 
пола, выпрямиться.
3.И.п.- лежа на спине, 
руки вдоль туловища. 
Поднять ноги вверх, 
опустить (4-6 раз).
4.И.п.- стоя, поскоки 
на месте на двух ногах
- «прыгать как зайки»,
руки держать 
свободно.
5.Спокойная ходьба за
воспитателем.



О
В

Д Ходьба по дорожке - 
между двумя 
параллельно 
лежащими веревками 
к кукле.

Ползание на 
четвереньках к 
собачке – «пойдем, 
как собачка».

Ходьба по доске, 
положенной на пол. 
Взойти на ящик и сойти
с него.

Ползание на 
четвереньках, 
подползти под 
веревку, доползти до 
собачки, погладить ее 
и вернуться обратно.

П
од

ви
ж

на
я 

иг
ра

3-
я 

ча
ст

ь

«Бегите ко мне» «Догони меня» «В гости к куклам» «Бегите ко мне»

Спокойная ходьба за 
воспитателем.

Ходьба за 
воспитателем- 
«пойдем тихо, как 
мышки»

Ходьба за воспитателем
вместе с куклами.

Спокойная ходьба за 
воспитателем.

ОКТЯБРЬ

О
к

тя
бр

ь
П

ро
гр

ам
м

но
е 

со
де

рж
ан

ие

Учить лазать по 
гимнастической 
стенке, развивать 
чувство равновесия, 
совершенствовать бег 
в определенном 
направлении, умение 
реагировать на сигнал.

Учить ходить по 
ограниченной 
поверхности, ползать 
и катать мяч, 
упражнять в ходьбе, 
сохраняя равновесие, 
помогать преодолеть 
робость, 
способствовать 
развитию умений 
действовать по 
сигналу.

Ознакомить с 
выполнением прыжка 
вперед на двух ногах, 
бросать в 
горизонтальную цель, 
совершенствовать 
умение реагировать на 
сигнал, учить бросать 
предмет в 
определенном 
направлении.

Учить ходить по 
гимнастической 
скамейке, бросать мяч 
вдаль из-за головы 
двумя руками, 
упражнять в ползании 
на четвереньках, 
развивать чувство 
равновесия, 
совершенствовать 
умение передвигаться 
в определенном 
направлении.

1-
я 

ча
ст

ь
В

во
дн

ая

Чередование ходьбы и
бега за воспитателем. 
Остановиться в 
разных местах 
комнаты, повернуться 
к воспитателю.

Ходьба в чередовании 
с бегом. Напомнить 
детям, что нужно 
бегать, используя все 
пространство, не 
наталкиваясь друг на 
друга. Остановиться 
врассыпную.

Ходьба и бег за 
воспитателем. Взять 
мешочки с песком и 
стать в разных местах 
комнаты, повернувшись
к воспитателю.

Ходьба и бег за 
воспитателем. 
Остановиться в 
разных местах 
комнаты 
(врассыпную).



2-
я 

ча
ст

ь
О

РУ
     Без предметов 
И. п. стоя, руки внизу. 
Поднять руки вверх, 
потянуться - «Вот 
какие мы большие», 
присесть и положить 
руки на коле ни - «Вот
какие мы маленькие», 
вернуться в исходное 
положение. Повторить
4-6 раз.
2. И. п. сидя на полу, 
ноги вместе, руками 
опереться сзади. 
Согнуть ноги, 
подтянуть колени к 
груди, обхватить 
колени руками и 
выпрямить ноги- 
«Длинные и короткие 
ноги». Повторить 4-6 
раз.
3. И. п. лежа на 
животе, смотреть 
вперед, руки под 
подбородком. 
Протянуть руки 
вперед, показать 
воспитателю
и положить ладони на 
спину - «Рыбки 
плавают». Повторить 
3-4 раза.
4.И. п. стоя, руки 
свободно опущены 
вниз. Поскоки на 
месте - «Воробышки 
прыгают».
5.Спокойная ходьба, 
сесть на стулья или 
гимнастическую 
скамейку.

      С платочком
1.И. п.: сидя на ковре, 
платочек в правой 
руке. Поднять 
платочек над головой, 
помахать и опустить 
на колени. То же 
выполнить левой 
рукой. Повторить 3-4 
раза каждой рукой.
2.И. п.: стоя, взять 
платочек обеими 
руками за углы, руки 
опущены. Присесть, 
поднять платочек 
перед лицом - «Все, 
спрятались. Нет 
никого!», 
выпрямиться, 
опустить платочек - 
«Вот и нашлись все 
детки». Повторить 4-6
раз.
3.И. п.: лежа на 
животе, платочек в 
вытянутой вперед 
руке. Поднять руку 
вверх и опустить. 
Повторить 3-4 раза 
одной и другой рукой.
4.Поскоки на месте на
двух ногах.
5.Ходьба за 
воспитателем. 
Положить платочки в 
указанное 
воспитателем место.

      С мешочком
1.И. п.: сидя, ноги 
вытянуть, мешочек в 
обеих руках на коленях.
Поднять руки вперед, 
показать мешочек 
воспитателю, опустить 
руки. Повторить 4-6 
раз.
2.И. п.: стоя, в 
опущенных руках 
мешочек. Присесть, 
положить мешочек на
пол, выпрямиться и 
поднять руки вверх, 
затем по указанию 
воспитателя присесть, 
взять мешочек и 
выпрямиться. 
Повторить 4-6 раз.
3.И. п.: сидя, ноги 
вытянуть, мешочек на 
полу между ног, руками
опереться об пол сзади.
Развести ноги, 
соединить их вместе, 
стараться не сгибать 
ноги в коленях. 
Повторить 3-4 раза.
4.Бег врассыпную за 
воспитателем. Ходьба. 
По указанию 
воспитателя сесть на 
стулья или 
гимнастическую 
скамейку.

       С кубиком
1.И. п.: стоя, ноги на 
ширине плеч, руки в 
стороны. Соединить 
руки, не сгибая в 
локтях, ударить кубик 
о кубик, развести руки
в стороны. Повторить 
6-7 раз.
2.И. п.: лежа на 
животе, руки согнуты,
кубики подтянуть к 
плечам. Выпрямить 
руки вперед — 
«Показать кубики 
воспитателю», 
вернуться в исходное 
положение - 
«Спрятали» (стараться
руки немного 
поднимать от пола). 
Повторить 4-6 раз.
3.И. п.: стоя, руки с 
кубиками опущены. 
Присесть, коснуться 
кубиками пола, 
выпрямиться, поднять 
руки вверх. Движение 
выполнять в бодром 
темпе, стараться 
делать полное 
приседание. 
Повторить 4-6 раз.
4.Поскоки на двух 
ногах на месте (15-20 
сек). Ходьба. 
Положить кубики на 
место.

О
В

Д Лазанье по 
гимнастической 
стенке или башенке 
любым способом. 

 Ходьба по доске с 
последующим 
ползанием на 
четвереньках по полу 
до определенного 
места.

Бросание мешочков в 
горизонтальную цель - 
ящик (или обруч) 
правой и левой рукой.
Прыгать через веревку 
на двух ногах - «Зайка 
прыгает через 
канавку».

Ползание на 
четвереньках между 
линиями. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке — «Идем по 
мостику».

«Догоните мяч». «Бегите ко мне». «Догоните меня». «Догони мяч».



П
од

ви
ж

на
я 

иг
ра

3-
я 

ча
ст

ь
Ходьба за 
воспитателем.

Спокойная ходьба 
врассыпную вместе с 
воспитателем.

Ходьба за 
воспитателем.

Ходьба обычным 
шагом и на носках.

НОЯБРЬ

П
ро

гр
ам

м
но

е
со

де
рж

ан
и

е

Упражнять в прыжке в
длину с места, 
бросать вдаль правой 
и левой рукой, 
переступать через 
препятствия, 
закреплять умение 
реагировать на" 
сигнал, воспитывать 
умение действовать по
сигналу.

Учить детей ходить по
кругу, взявшись за 
руки. Упражнять в 
ползании на 
четвереньках, 
переступать через 
препятствия, катать 
мяч, учить ходить на 
носочках, приучать 
соблюдать 
определенное 
направление.

Ходить в разных 
направлениях, не 
наталкиваясь, 
упражнять в ходьбе по 
наклонной доске, 
бросать мячи вдаль 
правой и левой рукой, 
воспитывать умение 
сдерживать себя.

Развивать умение 
организованно 
перемещаться в 
определенном 
направлении, учить 
подлезать под рейку, 
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места на двух ногах, 
упражнять в 
ползании; развивать 
ловкость и 
координацию 
движений.

1-
я 

ча
ст

ь
В

во
дн

ая

Ходьба за машиной, 
которую везет 
воспитатель. В 
машине мешочки с 
песком. Воспитатель 
предлагает детям 
взять каждому по 
одному мешочку. Бег 
и ходьба вместе с 
воспитателем.

Ходьба и бег за 
воспитателем. 
Остановиться, взяться
за руки и сделать круг.
Воспитатель встает 
рядом с менее 
активными детьми. 
Ходить по кругу, 
взявшись за руки. По 
предложению 
воспитателя дети 
берут мячи.

Чередование ходьбы и 
бега между 
стульчиками. По 
сигналу воспитателя 
дети садятся на стулья.

Ходьба и бег за 
воспитателем. 
Предложить детям 
идти друг за другом и 
не обгонять впереди 
идущего. Взять 
флажки и стать 
врассыпную, 
повернувшись к 
воспитателю.



2-
я 

ча
ст

ь
О

РУ
     С мешочком
1. И. п.: стоя, 
положить мешочек на 
голову и 
придерживать его 
руками, присесть 
смотреть вперед, 
выпрямиться, снять 
мешочек с головы. 
Повторить 3-4 раза.
2.И. п.: лежа на 
животе, мешочек в 
обеих руках. 
Протянуть руки 
вперед, показать 
мешочек и подтянуть 
его к туловищу (к 
груди). Повторить 4-6 
раз.
3.И. п.: лежа на спине,
ноги вместе, мешочек 
в обеих руках на 
груди. Поднять обе 
ноги вверх и 
опустить. Повторить 
4-6 раз.
4.И. п.: стоя, руки с 
мешочком внизу. 
Положить мешочек на
пол, попрыгать на 
месте 15-20 сек. 
Спокойная ходьба. 
Стать в указанное 
место.

         С мячом
1.И. п.: сидя, ноги 
вместе, мяч в обеих 
руках, руки внизу. 
Поднять руки вверх, 
посмотреть на мяч, 
опустить руки. 
Повторить 4-6 раз.
2.И. п.: стоя, мяч в 
обеих руках, руки 
внизу. Присесть, 
слегка ударить мячом 
об пол, выпрямиться. 
Воспитатель 
выполняет 
упражнение вместе с 
детьми, следит, чтобы 
дети приседали, а не 
наклонялись. 
Повторить 4-6 раз.
3.И. п.: сидя, ноги 
вместе, мяч в обеих 
руках на коленях. 
Повернуться в одну 
сторону, коснуться 
мячом пола, 
выпрямиться. То же 
выполнить в другую 
сторону. Повторить 3-
4 раза в каждую 
сторону.
4.И. п.: стоя мяч на 
полу. Воспитатель 
отбивает мяч об пол, 
обращая внимание 
детей на то, как легко 
прыгает мяч, и 
предлагает всем так 
же легко попрыгать 
(15—20 сек). 
Спокойная ходьба.

     Без предметов
1.И. п.: сидя на стуле, 
руки спрятать за спину. 
Поднять руки в 
стороны-вверх, 
подтянуться, опустить 
руки и спрятать за 
спину. Повторить 3-4 
раза.
2.И. п.: стоя за стулом, 
руками держаться за 
спинку стула. Снимая 
руки со стула, присесть 
выпрямиться - «Дети 
спрятались и 
показались». Повторить
4-6 раз.
3. И. п.: сидя на стуле. 
Наклониться вперед, не
поднимаясь со стула, 
«Посмотрим, что под 
стулом», выпрямиться. 
Повторить 4-5 раз.
4. Поскоки на месте 
(20-30 сек). Ходьба 
между стульями. 
Поставить стулья на 
место (вдоль стены 
комнаты).

     С флажком
1. И. п.: сидя, ноги 
вытянуть, флажок в 
одной руке. Поднять 
руку вверх, помахать 
флажком над головой 
и опустить. То же 
выполнить другой 
рукой. Повторить 3-4 
раза каждой рукой. 
2.И.п.: стоя, ноги на 
ширине плеч, флажок 
в одной руке. Поднять 
руки вверх, 
наклониться в одну и 
другую сторону - 
«Ветер колышет 
флажок». То же 
выполнить другой 
рукой. Повторить 3-4 
раза каждой рукой.
3.И. п.: сидя, ноги 
врозь, флажок держать
обеими руками. 
Наклониться вперед, 
постучать несколько 
раз флажком об пол, 
выпрямиться, поднять 
флажок вверх. 
Повторить 3-4 раза.
4.Бег с флажком друг 
за другом (20-30 сек). 
Ходьба. Положить 
флажки.

О
В

Д Метание вдаль правой
и левой рукой. 
Прыжки в длину с 
места на двух ногах 
через веревку.

Катание мячей. 
Перешагивание через 
препятствия (кубики). 
Ползание по дорожке.

Метание шишек вдаль, 
правой и левой рукой. 
Ходьба по наклонной 
доске вверх и вниз.

Подлезание под рейку.
Ползание на 
четвереньках до 
рейки, установленной 
на высоте 40 см. 

П
од

ви
ж

на
я 

иг
ра «Догоните меня». «Догоните меня». «Догони мяч». «Догони мяч».



3-
я 

ча
ст

ь Ходьба с остановками 
по сигналу.

Спокойная игра «Кто 
тише».

Ходьба. Повторить игру
«Кто тише».

Ходьба со сменой 
темпа (быстро и 
медленно).

ДЕКАБРЬ

П
ро

гр
ам

м
но

е 
со

де
рж

ан
ие Учить бросать вдаль 

правой и левой рукой, 
ползать на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке, развивать 
внимание и 
координацию 
движений.

Упражнять в ходьбе 
по наклонной доске 
вверх и вниз, учить 
бросать и ловить мяч, 
быть внимательными, 
стараться выполнять 
упражнения вместе с 
другими детьми.

Закреплять умение 
бросать вдаль, 
совершенствовать 
ходьбу по 
гимнастической 
скамейке, упражнять в 
ходьбе друг за другом 
со сменой направления,
развивать чувство 
равновесиям 
ориентировку в 
пространстве.

Учить лазать по 
гимнастической 
стенке, закреплять 
умение ходить по 
гимнастической 
скамейке, 
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места, развивать 
чувство равновесия, 
воспитывать смелость,
выдержку и внимание.

1-
я 

ча
ст

ь
В

во
дн

ая

Ходьба и бег друг за 
другом. После ходьбы 
и бега предложить 
детям угадать, что 
находится в корзине. 
Когда выясняется, что 
в корзине шишки (или
мячи), воспитатель 
рассыпает их, 
предлагает каждому 
взять по одной шишке
и повернуться к 
воспитателю.

Чередование ходьбы и
бега друг за другом 
(не торопиться, не 
обгонять впереди 
идущего). Взять ленту
и стать врассыпную 
лицом к воспитателю.

Ходьба и бег друг за 
другом. Ходьба между 
стульями за 
воспитателем. Следить,
чтобы дети не 
наталкивались друг на 
друга и на стулья. По 
сигналу воспитателя 
сесть на ближайший 
стульчик.

Ходьба и бег между 
обручами, 
разложенными 
врассыпную на полу. 
По сигналу 
воспитателя стать 
каждому в один из 
обручей.



2-
я 

ча
ст

ь
О

РУ
      С шишкой
1.И. п.: стоя, ноги на 
ширине плеч, руки 
внизу. Поднять руки 
вверх, потянуться, 
выпустить шишку из 
руки -«Шишки 
падают с сосны», 
присесть, взять 
шишку, выпрямиться. 
Повторить 4-6 раз.
2.И. п.: сидя, ноги 
врозь, руки на 
коленях, в одной руке 
шишка. Наклониться 
вперед, стараться не 
сгибать колени, 
положить шишку 
между ног, 
выпрямиться, 
показать пустые руки, 
по указанию 
воспитателя 
нагнуться, взять 
шишку и 
выпрямиться. 
Повторить 4-6 раз.
3.И. п.: лежа на спине,
шишка в обеих руках 
над головой. Поднять 
ноги вверх, руки 
вперед, коснуться 
шишкой стоп ног, 
вернуться в исходное 
положение - «Белочка 
играет с шишкой». 
Повторять 4-5 раз.
4.Поскоки на месте 
«Белочка прыгает». 
Ходьба друг за 
другом. Перейти в 
отведенное для 
метания место.

         С лентой
1.И. п.: стоя, ноги 
слегка расставлены, 
лента на полу у ног. 
Наклониться вперед, 
колени можно сгибать,
взять обеими руками 
за концы ленту, 
выпрямиться и 
поднять ленту вверх 
над головой. (Вместо 
наклона можно 
выполнять 
приседание.) Затем по 
указанию воспитателя
(этим регулируется 
темп движения) 
наклониться, 
положить ленту на 
пол и выпрямиться. 
Повторить 4-6 раз.
2.И. п..: лежа на 
спине, ленту взять 
обеими руками за 
концы и держать над 
грудью. Поднять 
одновременно обе 
ноги, коснуться ленты
и опустить . 
Повторить 4-6 раз.
3.Поскоки на месте, 
держа ленточку в 
руке. Ходьба друг за 
другом. Положить 
ленту.
 
 
 

      Без предметов
1. И. п.: сидя, руки на 
коленях. Круговые 
движения согнутыми в 
локтях руками перед 
грудью — «Завести 
мотор», развести руки в
стороны и поднять ноги
вперед — «Самолет 
летит». 
По сигналу воспитателя
опустить руки и ноги, 
отдохнуть. Повторить 
3-4 раза.
2.И. п.: стоя за стулом, 
держаться руками за 
спинку стула. Присесть,
держась за спинку 
стула, и выпрямиться. 
Повторить 4-6 раз.
3.И. п.: сидя на стуле, 
руки свободно лежат на
коленях. Наклониться 
вперед, посмотреть под 
стульчик и 
выпрямиться. 
Повторить 4-6 раз.
4.Поскоки на месте на 
двух ногах. Ходьба 
между стульями. 
Поставить стулья на 
место.

        С обручем
1.И. п.: стоя, обруч на 
полу у ног, руки 
опущены. Присесть, 
взять обруч обеими 
руками, поднять его 
вверх над готовой, 
потянуться, присесть, 
положить
обруч на пол и 
выпрямиться. 
Повторить 3—4 раза.
2. И. п.: сидя, ноги 
вместе, обруч в обеих 
руках. Наклониться 
вперед, положить 
(надеть) обруч на 
носки ног, 
выпрямиться, показать
пустые руки, 
наклониться вперед, 
взять обруч обеими 
руками и 
выпрямиться. 
Повторить 4-5 раз.
3.И.п.: лежа на спине, 
обруч в обеих руках. 
Поднять руки и ноги 
вперед, коснуться 
ногами обруча, 
вернуться в исходное 
положение. Если у 
детей сразу не 
получается все 
упражнение, то можно
поднимать только 
ноги, а затем 
поднимать 
одновременно ноги и 
руки. Повторить 3-4 
раза.

О
В

Д Метание вдаль правой
и левой рукой. 
Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке. 

Ходьба по наклонной 
доске вверх и вниз. 
Бросание и ловля 
мяча.

Метание вдаль 
мешочков с песком (150
г) правой и левой 
рукой. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке.

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. Прыжки в 
длину с места через 
две параллельные 
веревки.

П
од

ви
ж

на
я 

иг
ра «Поезд». «Поезд». «Самолеты». «Самолеты».



3-
я 

ча
ст

ь Ходьба друг за 
другом.

Чередование ходьбы 
обычным шагом и на 
носках.

Ходьба с остановкой по
сигналу. Сигналом 
может быть словесное 
указание, удар в бубен, 
хлопок в ладоши.

Ходьба с остановкой 
на сигнал.

ЯНВАРЬ

П
ро

гр
ам

м
но

е 
со

де
рж

ан
ие Учить катать мяч, 

упражнять в лазанье 
по гимнастической 
стене, приучать 
соблюдать 
направление при 
катании мяча, учить 
дружно играть.

Совершенствовать 
метание в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой, 
учить ползать по 
гимнастической 
скамейке, развивать 
чувство равновесия и 
координацию 
движений.

Закреплять умение 
ходить и бегать в 
колонне по одному, 
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места, упражнять в 
метании в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой, 
развивать глазомер, 
стараться попадать в 
цель.

Упражнять детей  в 
прыжках в длину с 
места, ползать на 
четвереньках и 
подлезать под рейку, 
ходьба по 
гимнастической 
скамейке, 
способствовать 
развитию, чувства 
равновесия  и 
ориентировки в 
пространстве.

1-
я 

ча
ст

ь
В

во
дн

ая

Чередование ходьбы и
бега в колонне по 
одному. В одной руке 
держать платочек.

Ходьба и бег за 
воспитателем, Ходить 
и бегать широким, 
свободным шагом.

Чередование ходьбы и 
бега в колонну по 
одному за 
воспитателем. В 
каждой руке держать 
кубик. Во время ходьбы
ритмично ударять 
кубик о кубик. Ходить 
и бегать, учитывая 
границы помещения. 
Остановиться и 
повернуться к 
воспитателю.

Ходьба  чередуется  с 
бегом в разные 
стороны 
(врассыпную). По 
сигналу идти в 
колонне  по одному за 
воспитателем. Дети  
берут из  корзины по 
две  шишки и 
становятся перед 
воспитателем.



2-
я 

ча
ст

ь
О

РУ
     С платочком
1. И. п.: сидя, ноги 
врозь, платочек 
держать обеими 
руками за уголки. 
Взмахнуть руками 
вверх-вниз — «Дует 
сильный ветер». 
Упражнение 
выполнять в быстром 
темпе 6-8 раз.
2.И. п.: стоя, платочек 
держать за уголки 
обеими руками, руки 
опустить вниз. 
Присесть и поднять 
платочек перед лицом-
«Детки спрятались». 
Воспитатель делает 
вид, что ищет детей, 
но при этом не 
замедляет темп 
упражнения. 
Выпрямиться, 
опустить руки - «Вот 
детки нашлись». 
Воспитатель называет
несколько детей по 
именам. Повторить 4-
6 раз.
3.И. п.: лежа на 
животе, прямые руки 
вытянуты вперед, 
платочек в одной руке.
Взмахнуть платочком 
вверх, посмотреть на 
него, опустить руку на
пол. Повторить 3-4 
раза. То же выполнить
другой рукой.
Потанцевать с 
платочком кто как 
умеет (20—30 сек). 
Ходьба в колонне по 
одному. Положить 
платочки.

     С погремушкой
1.И. п.: сидя, ноги 
врозь, держать 
погремушку в одной 
руке. Поднять 
погремушку вверх, 
погреметь ею, 
опустить. Повторить 4
раза. То же выполнить
другой рукой. 
Упражнение 
выполнять в быстром 
темпе.
2.И. п.: стоя, 
погремушка в обеих 
руках впереди. 
Присесть, положить 
погремушку на пол, 
выпрямиться и 
показать пустые руки, 
присесть, взять 
погремушку и 
выпрямиться. 
Повторить 4-6 раз.
3.И. п.: лежа на спине,
погремушка в обеих 
руках, руки вдоль 
туловища. Поднять 
ноги вверх (ноги 
могут быть согнуты в 
коленях), коснуться 
погремушкой стоп, 
опустить ноги. 
Повторить  4-6 раз.
4.Поскоки на месте на
двух ногах. Ходьба 
друг за другом. 
Положить 
погремушку.

      С кубиком
1.И. п.: стоя, руки 
опущены. Поднять руки
в стороны-вверх, 
подняться на носки - 
«Строим высокий дом»,
вернуться в исходное 
положение. Повторить 
4-5 раз.
2.И. п.: сидя, ноги 
вместе, руки на 
коленях. Повернуться в 
одну сторону, постучать
кубиками об пол, 
выпрямиться. То же 
выполнить в другую 
сторону. Стараться не 
отрывать ноги от пола. 
Повторить 2-3 раза в 
каждую сторону.
3.И. п.: стоя, руки 
опущены. Присесть 
(полное приседание), 
легко постучать 
кубиками об пол - 
«Забиваем гвозди», 
выпрямиться. 
Напомнить детям, что 
нужно выполнять 
полное приседание, 
кубиками стучать легко 
и быстро выпрямиться. 
Повторить 4-6 раз.
4. И. п.: лежа на животе
прямые руки вытянуть. 
Развести руки в 
стороны, посмотреть 
вперед, стараться руки 
не сгибать, вернуться в 
исходное положение. 
Повторить 3-4 раза.
 5. Поскоки на месте, 
кубики держать в 
руках. Прыгать легко, 
на носках. Ходьба.

      С шишками
1. И:. п.: стоя, руки 
опустить. Поднимать 
прямые руки в  
стороны - вверх, 
опустить руки. 
Повторить 4-5 раз.
2.И.п. лежа на животе,
руки согнуты на 
груди. Выпрямить 
руки, показать шишки 
воспитателю, 
смотреть вперед, руки 
прижать к плечам. 
Стараться сильно не 
прогибать верхнюю 
часть туловища. 
Повторить 4-5 раз.
3.И. п.- лежа на спине,
руки вдоль, туловища 
Поднять, 
одновременно  руки и 
ноги, коснуться 
шишками стоп; 
вернуться в исходное 
положение: Если дети 
хорошо выполняют 
упражнение, то можно
предложить  им 
коснуться шишками 
стоп, отвести прямые 
руки за голову, а 
потом опустить ноги; 
Повторить 3-41 раза.
4. Поскоки на месте. 
Шишки держать  в 
обеих руках. 
Спокойная ходьба. 
Положить шишки.

О
В

Д Катание мяча в 
воротики.  Лазанье по 
гимнастической стене.

Ползание на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке. Бросание 
мешочков с песком в 
горизонтальную цель.

Прыжки в длину с 
места на двух ногах. 
Бросание мешочков в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой.

Ползание на 
четвереньках  и 
подлезание под дугу. 
Прыжки в длину с 
места. Ходьба  по 
гимнастической 
скамейке.



П
од

ви
ж

на
я 

иг
ра «Догони меня». «Догони меня». «Воробышки и 

автомобиль».
«Воробышки и 
автомобиль».

3-
я 

ча
ст

ь Ходьба в колонне по 
одному.

Ходьба. Спокойная 
игра «Найди себе 
пару».

Ходьба в колонне. Игра 
«Кто тише».

Ходьба змейкой за 
воспитателем.

ФЕВРАЛЬ

П
ро

гр
ам

м
но

е 
со

де
рж

ан
ие Учить катать мяч в 

цель, 
совершенствовать 
метание вдаль из-за 
головы, учить 
согласовывать 
движения с 
движениями 
товарищей, быстро 
реагировать на сигнал,
воспитывать 
выдержку и внимание.

Упражнять в ползании
и подлезании под 
рейку, прыгать в 
длину с места, учить 
детей быть 
дружными, помогать 
друг другу.

Упражнять в ходьбе по 
наклонной доске, 
бросать в цель, прыгать
в длину с места, 
способствовать 
развитию глазомера, 
координации движений 
и чувства равновесия.

Упражнять детей в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, учить 
бросать и ловить мяч, 
способствовать 
воспитанию 
сдержанности, 
ловкости и умению 
дружно играть.

1-
я 

ча
ст

ь
В

во
дн

ая

Ходьба и бег в 
колонне по одному 
между стульями. 
Стараться 
использовать все 
помещение и не 
наталкиваться на 
стулья. По сигналу 
воспитателя сесть на 
ближайший стул и 
повернуться к 
воспитателю.

Чередование ходьбы и
бега в колонне по 
одному с флажком в 
руке. Следить, чтобы 
дети быстро 
реагировали на смену 
движений. 
Остановиться 
врассыпную, 
повернувшись к 
воспитателю.

Ходьба и бег в колонне 
по одному. Воспитатель
идет впереди колонны.

Чередовать ходьбу и 
бег в колонне по 
одному и врассыпную.
Платочек держать в 
одной руке.



2-
я 

ча
ст

ь
О

РУ
1.И. п.: сидя на стуле, 
руки спрятать за 
спину. Показать руки 
воспитателю, 
протянуть их вперед и
снова спрятать. 
Повторить 4-6 раз.
2.И. п.: стоя за 
спинкой стула, 
поднять руки вверх, 
наклониться вперед 
через спинку стула, 
коснуться ладонями 
сиденья, 
выпрямиться. Если 
спинка стульчика 
высокая и дети не 
могут достать руками 
сиденье, то можно 
стоять со стороны 
сиденья. Повторить 4-
6 раз.
3.И. п.: сидя на стуле, 
держаться обеими 
руками за сиденье. 
Поднять ноги вперед, 
опустить. Упражнение
выполнять в 
относительно 
быстром темпе, чтобы
дети долго не держали
поднятые ноги. 
Повторить 4-6 раз.
4.Поскоки на двух 
ногах с продвижением
вперед вокруг стула. 
Ходьба между 
стульями. Поставить 
стулья на место и 
взять мячи.

1.И. п.: стоя, ноги на 
ширине плеч, флажок 
держать обеими 
руками впереди. 
Широко взмахнуть 
флажком в одну и 
другую сторону. 
Повторить 6-8 раз в 
каждую сторону.
2.И. п.: стоя, держать 
флажок обеими 
руками. Присесть, 
положить флажок на 
пол, выпрямиться. 
Повторить 4-5 раз.
3.Поскоки на месте 
(20-30 сек), флажок 
держать в одной руке. 
Ходьба. Положить 
флажок на место.

1.И. п.: стоя, руки 
внизу. Поднять руки в 
стороны и опустить - 
«Птички машут 
крыльями». Повторить 
6-8 раз.
2.И. п.: лежа на спине, 
ноги вытянуты, руки 
вдоль туловища. 
Круговые движения 
ногами — «Езда на 
велосипеде». После 4-5 
движений опустить 
ноги, отдохнуть и 
повторить еще раз.
3.И. п.: стоя, руки 
внизу. Поднять руки 
вверх, потянуться, 
присесть, положить 
руки на колени - 
«Большие и маленькие 
елочки». Повторить 4-5 
раз.
4.Прыжки на двух 
ногах на месте, руки 
держать свободно, 
прыгать легко на 
носках — «Прыгать, 
как зайчики». После 1-8
прыжков походить на 
месте и еще раз 
попрыгать. Ходьба в 
колонне по одному (20
—30 сек).

1. И. п.: стоя, держать 
платочек обеими 
руками за углы. 
Взмахнуть платочком 
и поднять его над 
головой, опустить 
вниз. Повторить 4-6 
раз. 
2.И. п.: сидя, ноги 
врозь, платочек 
держать обеими 
руками впереди. 
Наклониться вперед, 
положить платочек 
между ног, 
выпрямиться, поднять 
руки вверх. 
Наклониться вперед, 
взять платочек за 
уголки, выпрямиться. 
Упражнение 
выполнять в 
спокойном темпе так, 
чтобы дети успели 
положить и взять 
платочек. Повторить 
3-4 раза.
3.И. п.: лежа на спине,
платочек держать 
обеими руками над 
головой на полу. 
Поднять одну ногу 
(можно в 
полусогнутом 
положении), опустить 
на пол, затем поднять 
другую ногу. 
Повторить движение 
по 3-4 раза для каждой
ноги.
4.Поскоки на двух 
ногах с продвижением
вперед .

О
В

Д Метание вдаль двумя 
руками из-за головы. 
Катание мяча в 
воротики.

Ползание на 
четвереньках до 
рейки, подлезание под
нее. Прыжки в длину 
с места. 

Ходьба по наклонной 
доске вверх и вниз. 
Бросание правой и 
левой рукой в 
горизонтальную цель. 
Прыжки в длину с 
места, стоя у веревки

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке друг за 
другом 2-3 раза. 
Бросание мяча 
воспитателю и ловля 
мяча.

П
од

ви
ж

на
я 

иг
ра «Воробышки и 

автомобиль».
«Воробышки и 
автомобиль».

«Кошка и мышки». «Кошка и мышки».



3-
я 

ча
ст

ь Ходьба с остановкой 
по сигналу.

Ходьба. Игра «Кто 
тише». Чередовать 
ходьбу на носках с 
ходьбой обычным 
шагом.

Ходьба друг за другом. Ходьба на носках и 
обычным шагом.

МАРТ

П
ро

гр
ам

м
но

е 
со

де
рж

ан
ие Упражнять детей в 

метании вдаль двумя 
руками из-за головы и 
катании мяча в 
воротики, приучать 
сохранять 
направление при 
метании и катании 
мячей.

Упражнять в ходьбе 
по гимнастической 
скамейке, учить 
спрыгивать с нее, 
закреплять метание 
вдаль из-за головы, 
учить ходить парами, 
способствовать' 
преодолению робости,
развитию чувства 
равновесия.

Упражнять детей в 
ходьбе по наклонной 
доске, в метании вдаль 
правой и левой рукой, 
способствовать 
развитию ловкости, 
преодолению робости, 
учить дружно играть.

Упражнять в ходьбе 
по гимнастической 
скамейке, в ползании 
на четвереньках и 
подлезании под 
веревку (рейку, учить 
становиться в круг, 
взявшись за руки, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений, помогать 
преодолевать робость,
действовать 
самостоятельно.

1-
я 

ча
ст

ь
В

во
дн

ая

Чередование ходьбы и
бега. По указанию 
воспитателя взять 
мяч.

Ходьба и бег между 
обручами, 
положенными на пол 
в разных местах 
комнаты.

Ходьба и бег в колонне 
по одному. Взять 
мешочек с песком.

Ходьба и бег змейкой 
между стульями.



2-
я 

ча
ст

ь
О

РУ
1.И. п.: стоя, держать 
мяч обеими руками. 
Поднять мяч вверх, 
потянуться, опустить. 
Повторить 3-4 раза.
2.И. п.: сидя, ноги 
врозь, мяч держать 
обеими руками. 
Наклониться вперед, 
коснуться мячом пола 
между ног, 
выпрямиться. 
Повторить 4-5 раз.
3.И. п.; стоя, держать 
мяч обеими руками, 
руки внизу. Присесть, 
коснуться мячом пола,
выпрямиться. 
Повторить 4- 5 раз. 
Упражнение 
выполнять в бодром 
темпе.
4.Поскоки на месте на
двух ногах (15-20 сек).
Мяч положить на пол 
и прыгать рядом с 
ним. Спокойная 
ходьба друг за другом 
вокруг комнаты.

1.И. п.: сидя, ноги 
врозь, обруч в обеих 
руках. Поднять обруч 
вверх, не сгибая руки 
в локтях, положить 
обруч вернуться в 
исходное положение. 
Повторить 4-5 раз.
2.И. п.: стоя, держать 
обруч обеими руками, 
руки внизу. Присесть, 
вынести согнутые 
руки с обручем вперед
- «Посмотреть в 
окошко», 
выпрямиться, 
опустить обруч. 
Повторить 3 - 4 раза.
3.И. п.: сидя, ноги 
вместе, обруч в обеих 
руках на коленях. 
Повернуться в одну 
сторону, положить 
обруч на пол (у 
бедра), выпрямиться, 
показать воспитателю 
руки. По указанию 
воспитателя взять 
обруч и выполнить 
упражнение в другую 
сторону. Повторить 3-
4 раза. Если дети 
теряют равновесие, 
можно предложить им
развести ноги.
4.Бег с обручем в 
руках - «Машины едут
быстро, быстро». 

1.И. п.: стоя, немного 
расставить ноги, 
мешочек в обеих руках.
Поднять руки вперед, 
показать мешочек 
воспитателю, опустить 
руки. Повторить 4-5 
раз.
2.И. п.: стоя, держать 
мешочек в одной руке. 
Присесть, положить 
мешочек на пол, 
выпрямиться, поднять 
руки вверх. По 
указанию воспитателя 
присесть, взять 
мешочек и 
выпрямиться. 
Повторить 4-5 раз.
3.И. п.: сидя, ноги 
вместе, мешочек на 
полу между ног, руками
опереться об пол сзади.
Развести ноги, снова 
соединить вместе, 
стараться не сгибать 
ноги в коленях. 
Повторить 3-4 раза.
4.Бег врассыпную за 
воспитателем. 
Спокойная ходьба. По 
указанию воспитателя 
встать за чертой, 
веревкой или 
гимнастической 
скамейкой.

1.И. п.: стоя за стулом.
Взять за края спинки 
стул, приподнять 
вверху опустить. 
Повторить 3-4 раза.
2.И. п.: стоя за стулом,
держаться обеими 
руками за спинку 
стула (сверху). 
Присесть, не отпуская
руку стараться не 
сгибать спину, 
выпрямиться. 
Повторить 4-6 раз.
3.И. п. сидя на стуле, 
ноги вместе, руки в 
стороны. Наклониться
вперед, коснуться 
ладонями носков ног, 
вернуться в исходное 
положение. Повторить
3-4 раза.
4.Поскоки на двух 
ногах вокруг стула (20
—30 сек), руки 
держать свободно. 
Ходьба между 
стульями. Поставить 
стулья на место.

О
В

Д Бросание мяча вдаль 
из-за головы. Катание 
мяча в воротики.

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, в конце 
скамейки спрыгнуть. 
Бросание мяча вдаль 
из-за головы.

Бросание мешочков 
вдаль правой и левой 
рукой. Ходьба по 
наклонной доске вверх 
и вниз.

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. Ползание на
четвереньках до 
рейки, подлезание под
нее

П
од

ви
ж

на
я 

иг
ра «Кошка и мышки». «Кошка и мышки». «Пузырь». «Пузырь».



3-
я 

ча
ст

ь Ходьба обычным 
шагом и на носках.

Ходьба в колонне по 
одному по краям 
помещения. Ходить 
парами.

Ходьба в колонне по 
одному с остановкой на
сигнал.

Ходьба. Ритмично 
хлопать в ладоши во 
время ходьбы.

АПРЕЛЬ

П
ро

гр
ам

м
но

е 
со

де
рж

ан
ие Закреплять умение 

ходить по 
гимнастической 
скамейке и прыгать в 
глубину, учить 
бросать и ловить 
мяч; 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений.

Совершенствовать 
прыжок в длину с 
места, метание в 
горизонтальную цель 
и ползание с 
подлезанием, 
приучать соразмерять 
бросок с расстоянием 
до цели, учить быстро
реагировать на сигнал.

Совершенствовать 
метание вдаль из-за 
головы и катание мяча 
друг другу, 
способствовать 
развитию глазомера, 
координации движений 
и ловкости, учить 
дружно играть и 
быстро реагировать на 
сигнал.

Учить бросать мяч 
вверх и вперед, 
совершенствовать 
ходьбу по наклонной 
доске, способствовать 
развитию чувства 
равновесия, ловкости 
и смелости.

1-
ча

ст
ь

В
во

дн
ая

Ходьба и бег друг за 
другом со сменой 
направления.

Ходьба и бег в 
колонне по одному с 
платочком в одной 
руке.

Ходьба в колонне по 
одному, ритмично 
греметь погремушкой. 
Бег врассыпную.

Ходить и ритмично 
ударять кубик о кубик.
Бег в колонне по 
одному.



2-
я 

ча
ст

ь
О

РУ
1.И. п.: стоя, ноги 
слегка расставить, 
руки согнуть в локтях 
перед грудью. 
Круговые движения 
руками (одна вокруг 
другой) - 
«Наматывание нитки 
на клубок». Повторить
5-6 раз в одну сторону
(от себя), а затем в 
другую сторону (к 
себе).
2.И. п.: лежа на 
животе, руки согнуты,
ладони под 
подбородком. 
Вытянуть руки вперед
как можно дальше - 
«Вот как мы растем», 
вернуться в исходное 
положение. Повторить
3-4 раза. Тянуться 
вперед, но не 
прогибать верхнюю 
часть туловища.
3.И. п.: сидя, ноги 
вместе, руками 
опереться сзади. 
Согнуть ноги, 
подтянуть их к 
туловищу как можно 
ближе к груди, 
выпрямиться - 
«Длинные и короткие 
ноги». Повторить 4-5 
раз.
4.Поскоки на месте на
двух ногах, руки 
держать свободно 
-«Воробышки 
прыгают». Ходьба в 
колонне по одному по 
краям комнаты.

1.И. п.: сидя, ноги 
врозь, платочек 
держать обеими 
руками за углы. 
Поднять руки вверх и 
опустить на колени. 
Повторить 4-6 раз.
2.И. п.: стоя, ноги на 
ширине плеч, 
платочек держать 
обеими руками за 
углы. Наклониться 
вперед, коснуться 
платочком пола, 
выпрямиться. 
Повторить 4-5 раз.
3.И. п.: сидя, ноги 
вместе, платочек 
держать обеими 
руками за углы. 
Поднять одну ногу 
вверх, стараться не 
сгибать в коленях, 
коснуться платочка, 
опустить, поднять 
другую ногу, 
коснуться платочка, 
опустить. Повторить 
движения 3-4 раза для
каждой ноги.
4.Бег друг за другом 
вокруг помещения, 
платочек в одной руке 
(15-20 сек). 
Спокойная ходьба в 
колонне по одному. 
Положить платочек.

1.И. п.: стоя, 
погремушка в одной 
руке, руки внизу. 
Поднять руки вперед, 
погреметь 
погремушкой и 
спрятать руки за спину. 
После 2-3 повторений 
переложить 
погремушку в другую 
руку и повторить 
упражнение.
2.И. п.: сидя, ноги 
вместе, погремушка в 
одной руке. 
Наклониться вперед, 
стараться не сгибать 
колени, коснуться 
погремушкой носков 
ног и выпрямиться. 
Переложить 
погремушку в другую 
руку. Повторить 2-3 
раза каждой рукой.
3.И. п.: стоя, 
погремушка в одной 
руке, руки внизу. 
Присесть, постучать 
погремушкой об пол, 
выпрямиться. 
Повторить 2-3 раза 
одной, затем другой 
рукой.
4.Потанцевать и 
попрыгать с 
погремушкой в руке, 
кто как умеет (20-30 
сек). Спокойная ходьба 
в колонне по одному 
вокруг помещения. 
Положить погремушку.

1.И. п.: стоя, ноги 
немного расставить, в 
каждой руке держать 
кубик. Поднять руки в
стороны-вверх, 
ударить кубик о 
кубик, опустить руки 
вниз. Повторить 4-5 
раз. Упражнение 
выполнять в 
спокойном темпе.
2.И. п.: лежа на 
животе, руки с 
кубиками согнуты у 
плеч. Вытянуть руки 
вперед, смотреть 
вперед, несколько 
приподнять
верхнюю часть 
туловища от пола 
-«Показать кубик 
воспитателю», 
вернуться в исходное 
положение - 
«Спрятать кубики». 
Повторить 4-5 раз.
3.И. п.: сидя, ноги 
вместе, руки с 
кубиками на коленях. 
Повернуться в одну 
сторону, стараться не 
сгибать ноги в 
коленях, постучать 
кубиками об пол у 
бедра, вернуться в 
исходное положение. 
То же выполнить в 
другую сторону. 
Повторить 2-3 раза в 
каждую сторону.
4.Поскоки на двух 
ногах на месте. 
Спокойная ходьба 
друг за другом. 
Положить кубики.

О
В

Д Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, спрыгивать 
с  нее. Бросание мяча 
воспитателю и ловля 
мяча.

Ползание на 
четвереньках под дугу.
Бросание мешочков с 
песком в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой.

Бросание мяча вдаль 
двумя руками из-за 
головы. Катание мяча 
друг другу.

Ходьба по наклонной 
доске вверх и вниз. 
Бросание мяча вверх и
вперед через сетку 
или ленту.



П
од

ви
ж

на
я 

иг
ра «Пузырь» «Пузырь». «Воробышки и 

автомобиль».
«Воробышки и 
автомобиль».

3-
я 

ча
ст

ь Спокойная ходьба 
друг за другом. Игра 
«Кто тише».

Ходьба в колонне по 
одному с остановкой 
на сигнал 
воспитателя.

Ходьба по кругу, 
взявшись за руки.

Ходьба врассыпную и 
парами.

МАЙ

П
ро

гр
ам

м
но

е 
со

де
рж

ан
ие Закрепить умение 

ходить по наклонной 
доске, 
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места и метание вдаль
из-за головы, 
способствовать 
воспитанию смелости,
ловкости и 
самостоятельности, 
учить согласовывать 
свои движения с 
движениями других 
детей.

Совершенствовать 
метание вдаль одной 
рукой, ползание и 
подлезание под дугу, 
способствовать 
развитию ловкости, 
ориентировки в 
пространстве, умения 
быстро реагировать на
сигнал.

Упражнять в метании 
вдаль одной рукой, 
совершенствовать 
ходьбу по 
гимнастической 
скамейке, воспитывать 
ловкость, развивать 
чувство равновесия и 
глазомер.

Совершенствовать 
прыжок в длину с 
места, упражнять в 
умении бросать вдаль 
из-за головы и катать 
мяч, способствовать 
развитию 
координации 
движений, 
ориентировки в 
пространстве.

1-
я 

ча
ст

ь
В

во
дн

ая

Ходьба и бег в 
колонне по одному и 
врассыпную.

Ходьба и бег змейкой 
за воспитателем 
между стульями.

Ходьба и бег в колонне 
по одному с платочком 
в руке.

Ходьба и бег в 
колонне по одному.



2-
я 

ча
ст

ь
О

РУ
1.И. п.: стоя, мяч 
держать обеими 
руками впереди. 
Взмахом рук вправо 
повернуться вправо, 
вернуться в исходное 
положение. То же 
выполнить влево. 
Повторить 3-4 раза в 
каждую сторону.
2.И. п.: лежа на 
животе, мяч держать в
прямых руках, 
поднять руки, слегка 
приподнять верхнюю 
часть туловища, 
опустить. Повторить 
4-5 раз. Движение 
выполнять оживленно.
3. И. п.: сидя, ноги 
вместе, мяч держать 
обеими руками у 
груди. Подтянуть ноги
к туловищу так, чтобы
колени касались мяча, 
опустить их на пол. 
Повторить 3-4 раза.
4. Поскоки на двух и 
на одной ноге. Мяч 
положить на пол. 
Ходьба друг за другом
с мячом в руках. 
Перейти к месту, 
отведенному для 
метания.

И. п.: сидя на стуле, 
руки на коленях. 
Поднять руки в 
стороны - вверх, 
потянуться, опустить 
на колени. Повторить 
4-5. раз.
 И. п.: стоя за спинкой 
стула, ноги несколько 
расставить. Поднять 
руки вверх, 
наклониться вперед 
через спинку стула, 
стараться коснуться 
руками сиденья. 
Повторить 4-5 раз.
И. п.: стоя за спинкой 
стула, держаться за 
нее обеими руками. 
Присесть, смотреть 
вперед, стараться 
держать спину прямо, 
встать. Повторить 4-6 
раз.

1.И. п.: стоя, расставить
ноги пошире, платочек 
держать обеими руками
за углы. Наклониться 
вперед, помахать 
платочком несколько 
раз вправо и влево - 
«Полоскаем белье», за-
тем выпрямиться, 
потянуться вверх. 
Повторить 3-4 раза.
2.И. п.: сидя, ноги 
врозь, платочек держать
обеими руками за углы.
Присесть, поднять руки
с платочком вперед, 
выпрямиться, опустить 
руки. Повторить 3-4 
раза. ..
3.И. п.: лежа на спине, 
платочек в обеих руках 
на груди. Поднять ноги 
и руки вперед, 
опустить. Повторить 3
—5 раз.
4.Поскоки на месте на 
двух ногах ((20-30 сек). 
Платочек держать в 
одной руке. Ходьба 
друг за другом. 
Положить платочек.

1.И. п.: стоя, 
несколько расставить 
ноги, руки внизу. 
Поднять руки вверх, 
наклониться в одну и 
другую сторону - 
«Деревья качаются на 
ветру», опустить руки,
немного отдохнуть и 
повторить 
упражнение.
2.И. п.: лежа на 
животе, ладони под 
подбородком. 
Вытянуть руки вперед
- в стороны-назад - 
«Рыбки плавают», 
вернуться в исходное 
положение. Повторить
3-4 раза.
3.И. п. лежа на спине, 
руки вдоль туловища. 
Поднять руки и ноги, 
передвигать ими - 
«Жуки барахтаются». 
После нескольких 
движений вернуться в 
исходное положение. 
Повторить 3-4 раза.
4.Поскоки на двух 
ногах на месте (20-25 
сек) - «Зайки 
прыгают». Прыгать 
ритмично, легко 
отталкиваться от пола.
Ходьба друг за 
другом.

О
В

Д Бросание мяча вдаль 
из-за головы обеими 
руками. Ходьба по 
наклонной доске 
вверх и вниз.

Бросание мешочков с 
песком вдаль правой и
левой рукой. 
Ползание на 
четвереньках и 
подлезание под дугу.

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. Бросание 
мешочков с песком 
вдаль правой и левой 
рукой.

Бросание мяча вдаль 
из-за головы двумя 
руками. Катание мяча.

П
од

ви
ж

на
я 

иг
ра «Пузырь» (вариант с 

бегом).
«Пузырь». «Солнышко и дождик». «Солнышко и 

дождик».

3-
я 

ча
ст

ь Ходьба по кругу, 
взявшись за руки.

Ходьба в колонне по 
одному обычным 
шагом
и на носках.

Ходьба с остановкой по
сигналу воспитателя.

Ходьба в колонне по 
одному. Игра «Кто 
тише».



2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.

Родители (законные представители) должны знать о состоянии здоровья и
физического развития своего ребёнка, следовательно, при работе с родителями
(законными представителями) используется:

1. Предоставление в распоряжение родителей (законных представителей)
программы, ознакомление родителей  (законных представителей)  с  критериями
оценки  здоровья  детей  с  целью  обеспечение  смысловой  однозначности
информации.

2.  Персонализация  передачи  информации  о  здоровье  каждого  ребенка,
реализуемой разнообразными средствами «Паспорт здоровья ребенка» и т.д.

3.  Проведение  физкультурных  праздников,  досугов  с  родителями
(законными представителями).

4. Разработка памяток, обновление стендовой информации в родительских
уголках.


