
ПРОЕКТ

ПАРЦИАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАСТИШКА»

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ  ДЕТЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«физическое развитие»



Цель  парциальной образовательной 

программы:

Укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.



Задачи:

 Развивать равновесие, координацию движений,

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с

правильное, не наносящем ущерба организму,

выполнение основных движений (ходьба, бег,

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

 Формировать начальные представления о ценности 

здорового образа жизни, элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).

 Формировать целенаправленность и саморегуляцию

в двигательной сфере. 



Планируемые результаты 

Ребёнок овладеет основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 



Утренняя гимнастика

Цель: утренняя гимнастика является ценным 

средством оздоровления и воспитания детей. У 

систематически занимающихся утренней 

гимнастикой пропадает сонливое состояние, 

появляется чувство бодрости, наступает 

эмоциональный подъем, повышается 

работоспособность. 





Дыхательная гимнастика

Дыхательные упражнения способствуют 

насыщению кислородом каждой клеточки 

организма. Умение управлять дыханием 

способствует умению управлять собой.





Гимнастика после сна

Основная цель гимнастики после 

сна – поднять настроение и 

мышечный тонус ребенка, а также 

обеспечить профилактику 

нарушения осанки. 





Цель и значение массажа – стимуляция 

биологически активных точек. Повышает 

активность макрофагов, усиливает 

фагоцитоз, влияет на синтез 

антител, нормализует подвижность 

нервных процессов, и повышает 

адаптационные возможности организма.





Цель пальчиковой гимнастики 

состоит в том, что она помогает 

бороться с умственной усталостью, 

снимает напряжение 

артикуляционного аппарата, 

повышается тонус организма и дает 

оздоравливающий и развивающий 

эффект.





Цель гимнастики для глаз:

профилактика нарушений зрения

дошкольников.

Задачи:

-предупреждение утомления,

-укрепление глазных мышц

- снятие напряжения.

- общее оздоровление зрительного

аппарата.



Целью подвижных игр - является 

повышение двигательной активности детей 

Задачи:

- удовлетворение потребности детского 

организма в движениях;

- развитие двигательных, скоростно-силовых 

качеств, общей выносливости;

- приводит к ослаблению стресса и 

напряжения детского организма, 

- улучшает физическую, психическую и 

интеллектуальную работоспособность детей.
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