
«Мама милая моя!» Спортивный вечер- 
развлечение для мам и детей, посвященный 
Дню Матери (подготовительные группы)

Автор, разработчик и реализатор: Ульяна Владимировна Середа, 
инструктор по физической культуре МАДОО №3
Цель: Продолжать развивать интерес к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта.
Задачи:

Укрепления психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, гибкость.

Формировать желание играть вместе с родителями, развивать чувство 
коллективизма.

Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, организованность. 

Оборудование:

столы —  Зшт, набор детской посуды —  Зшт, салфетка льняная —  Зшт, рулон 
туалетной бумаги — Зшт, ленты, скотч, пакеты, ножницы, корзины мусорные — 
Зшт, бумажные комочки — 36шт, обруч — Зшт, цветы плоскостные — Зшт, 
лепестки к цветкам (цветик - семицветик, василек, ромашка) —  24шт.

Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады встрече с вами на 
нашем вечере развлечения «Мама милая моя!», посвященный, дню Матери. В 
программе примут участие мамы со своими детьми. Давайте поприветствуем их



Команда....

Команда....

Команда....

Наши мамы самые красивые, трудолюбивые, самые добрые и нежные. А 
сегодня, мы продемонстрируем вам какие они спортивные.

Жюри -  болельщики.

«Зарядка»

Вед. Перед соревнованиями нужно размяться, а для этого нам поможет 
зарядка.

С мамой мы накроем стол, и посмотрим, кто пришел?

1-я эстафета «Ждем гостей»

Напротив каждой команды стоит стол, у кажцого участника в руках по одному 
предмета для сервировки стола. По сигналу первый участник бежит к столу, 
кладет салфетку и возвращается в конец колонны. Второй участник, несет на 
стол свой предмет.

Вед. Ой, какие молодцы мамы, а детки - настоящие помощники.

Но что же скажет наше жюри. Наши болельщики будут решать, у кого лучше и 
кто быстрей, громко хлопая.

Всех рассмотрим не спеша.

Все нарядны и счастливы!



И нарядим малыша,

Тоже будет пусть красивый!

2-я эстафета «Наряди сыночка, дочку»

придумать и одеть ребенка с подручных материалов.

Оценка жюриРечевки - от болельщиков
Ведущая: Гости ушли и, как обычно, в доме полно мусора. Вам это знакомо, 
мамы?

Если вдруг насорит кто-то 

Начинаю я работать.

Буду маме помогать,

Буду мусор убирать

3-я эстафета «Убери мусор»

В руках у первого участника ведро с «мусором»(комки из мятой бумаги).По 
сигналу он добегает до обруча, высыпает мусор и относит ведро следующему 
участнику. Второй участник (мама) добегает до обруча, собирает мусор и 
относит ведро третьему участнику.



Оценка жюри.
Ведущая:Мы хоти любимой маме 

Подарить букет цветов 

По листочку все цветочки 

И большой букет готов.

4-я эстафета «Букет для мамы».

Посмотрите, на доске стоят букеты, но у цветочков нет лепестков. А  у вас в 
руках недостающие части - лепесточки. Давайте с вами соберем композицию? 
У одной команды лепестки от Цветика-Семицветика, у второй - Василька, 
ромашка. По сигналу, участники по очереди подбегают к букету, и приклеивают 
свой лепесток к центру цветка в букете.



Оценки жюри
Ведущая: гостей мы принимали, мусор убирали, цветы маме дарили. Пришла 
пора отдохнуть и поиграть!

Дорогие мамочки, мальчики и девочки,

Поиграем здесь в игру

«Собери все ленточки»
Игра «Ловишки с ленточками»

Выбирается один «ловишка». У остальных участников сзади прикреплены 
ленточки. Задача «ловишки», сорвать ленточки.

Ведущая: Дорогие друзья! Вот и закончился наш вечер. Вы, наверное, 
согласитесь, что все мамы были быстрыми, смелыми, находчивыми. Наши 
мамы самые лучшие! Поэтому сегодня у нас нет первых и последних, 
победивших и проигравших! Мы -  дружная семья!

Вот и кончилось веселье,

Расставаться нам пора.

На прощанье всем желаем

Мира, счастья и добра!

/мамы получают памятные сувениры, дети шоколадные медали/



Сценарий спортивного развлечения в 
подготовительной группе с папами «Здоровая 
семья»

Ульяна Владимировна Середа, инструктор по физической 
культуре МАДОО №3

Цель: Продолжать поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в области спорта.
Задачи:

Продолжать развивать физические качества (скоростные, выносливости, 
координации)

Накапливать двигательный опыт детей.

Способствовать объединению интересов детей и родителей.

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту.

Ведущий: Здравствуйте ребята и их папы! Сегодня мы с вами посмотрим, 
какие сильные наши папы и их дети.
Играет марш
Ведущий: Приветствуем команды.

1 команда...

2команда....

Зкоманда....



Ведущий: Познакомимся с членами жюри.
Ведущий: Но, а перед началом соревнований надо сделать разминку. 
Приглашаю участников на зарядку.
Зарядка

Ведущий: Начинаем наши соревнования.
1 эстафета «Слоны, тележка»

Папа на четвереньках катит ребенка на спине до линии, а обратно ребенок идет 
на руках, а папа держит его за ноги.



Папа перекладывает дощечки, а ребенок по ним переправляется на другой 
берег, обратно ребенок кладет дощечки, а папа переправляется.

2 эстафета «Переправа»

3 эстафета «Силачи»

Папа поднимает своего ребенка на вытянутые руки вверх, 10 раз.



Один участник бежит до корзины, берет 3 мяча разного размера, возвращается 
и передает своему ребенку, ребенок возвращает мячи в корзину.

4 эстафета «Арбузы»

5 эстафета «Забей гол»

По одному забивают мяч в ворота.



Папа берет ребенка на руки между ними воздушный шар, добежать до линии и 
обратно.

6 эстафета «Одно целое»

Подведение итогов. Награждение.



«Космическое путешествие». Спортивное 
развлечение для детей старших групп 
совместно с родителями

Инструктор по ФК Середа У. В.

МАДОО№3

муниципальное образование города Горячий ключ.

Задачи:

1. раззивать быстроту, силу, выносливость.

2. Совершенствовать двигательные умения детей.

3. поддерживать интерес к различным видам спорта.

Атрибуты: кубы (модули, схема ракеты, обручи, 3 шлема, цветы, стойки, 3 
очки, дуги, 3 разукрашенных камня, мелкие разноцветные шары, корзины, 
канат.
Ход развлечения.
Ведущий: Здравствуйте ребята! Сейчас я вам загадаю загадку:

Он ведет не самолёт,

А огромную ракету.

Дети ьто же это?

(Космонавт)

Ведущий: Встречаем наших космонавтов.

1 команда «Ракета»

2 команда «Созвездие»

3 команда «Метеор»

Ведущий: Приветствуем жюри 

1....

2 ....

3....

Сегодня мы отправимся в космическое путешествие. Вы знаете, что в 
бесконечном пространстве космоса существует несколько планет. А какие вы 
знаете? (мультимедиа планет: Земля, Марс, Сатурн, Венера, Юпитер.)

1. На какой планете мы с вами живем? (Земля)

2. Какое небесное тело мы видим каждую ночь? (Луна)



3. Помимо луны, что мы видим ночью в небе? (Звезды)

4. А вы знаете, что самая большая звезда это солнце! Она такая большая и 
яркая, что освещает все планеты.

Нашим командам я предлагаю отправиться в фантастическое космическое 
путешествие. Только не на те планеты, которые вы перечислили, а на другие, о 
которых еще никто не знает.

Перед полетом нужно сделать зарядку.

Ведущий: Команды вы готовы отправиться в путь?

Итак, для того, чтобы полететь, нужно сделать ракету (мультимедиа ракет). 

Эстафета «Ракета»

(По всему залу разбросаны кубы (модули). Команды по схеме собирают ракету) 

Ведущий: Оценка жюри.

Ракета готова. И сейчас мы проверим, какая команда быстрее займет свои 
места в ракете.

Эстафета «Кто скорее в ракету»

(Капитан при помощи обруча «перевозит» участников команды к ракете). 

Ведущий: Оценка жюри.

Вижу первую планету.... «Планета Цветов»! (мультимедиа различных цветов). 
На этой планете человеку дышать нельзя, поэтому придется ходить в шлеме.

Эстафета «Планета Цветов»



(Участники по одному одевают на голову шлем и змейкой бегут до «поляны с 
цветами», срывают один цветок, обратно бегут прямо).

Ведущий: Оценка жури.
Танец маленьких гусят (с болельщиками).Ведущий: Отправляемся дальше в 
наше путешествие.

Кажется мы приземляемся на планету «Туманов». Здесь очень много рек и 
болот. Все вокруг занавешено густым туманом. Надо быть осторожным, 
путешествуя по ней.

У нас есть специальные очки, с помощью которых можно лучше видеть сквозь 
туман. Но они только для капитанов. На этой планете нужно найти 
философский камень.

Эстафета «Туман»

(Вся команда с завязанными глазами, капитан в очках за руку переправляет по 
одному участников в безопасное место. Дистанция: перешагивание через 4 
кубика (модули, прыгание по кочкам (прыжки в обручи, пролазанье под бревном 
(под дугой). Вернуться на старт с философским камнем).



Ведущий: Оценка жюри.

Смотрите это планета «Метеорит» (мультимедиа). На планете прошёл 
метеоритный дождь. И чтобы вернуться домой, на нашу планету, нам с вами 
необходимо расчистить путь от метеоритов.

Эстафета «Метеорит»

(По всему залу разбросаны маленькие шарики (для каждой команды свой цвет, 
участники по одному собирают мячи и кладут их в корзину).

Ведущий: Оценка жюри.

Мы вернулись на землю. Но выйти из ракеты не так то и просто. Лестницу мы 
потеряли в пути. И для спуска нам потребуется канат.



Эстафета «Канат» 

(Перетягивание каната).

Ведущий: оценка жури. 

Подведение итогов. Награждение.

На этом наше путешествие закончилось. До свиданья!



Физ. инструкторам
< z a >

тмж/а?
От всего сердца выражаем глубокую благодарность 

за отличную  плодотворную  работу 
по воспитанию и  обучению наш их детей.

Физкультурой заниматься любит детвора 
Бегать, прыгать, в мяч играться, не устанут никогда! 

Проходили чтоб занятия с удовольствием всегда, 
Приложили все усилия, во всём видна Ваша душа!

Вам спасибо за старание, за спорт, за танцы , зя Ваш труд! 
Спортом будем заниматься, впереди Победы ждут!

3 /  ОТ * 0 #



агодарность 
водителю кружка 
нцующие куклы» ’ *

Сер еде Ульяне Владимировне

Занятия с ней деток закалили 
риобщили к спорту с юных лет, 
Управлять собою научили, 
Замечаний не было, и нет.

i
льяне Владимировне мы благодарны, 

Вложила в детей она всю себя. 
Желаем успехов больших, без изъянов, 

Пусть все удается легко и всегда! /

Спасибо Вам!

Родители деток из группы «Белочки» 
Выпуск 2015 года

-/1 /  / ** 
. ' : ";.■■■■ /  ,



А дм инист рация!^ f y  

и родительский комитет  ® 

МАДОО №3 

выражает благодарность
Середа Ульяне Владимировне, 

инструктору по физической культуре

за активное участие в методических 
мероприятиях,

воспитание у дошкольников любви к спорту, 
формирование у детей здорового образа жизни

С.А.КильдюшкинаЗаведующая МА

ль родительского комитет! 
0 ^ й ^ ^ "С .А .Б о н д а и

; ВЕРНА
(р М А Д О О  Nv3 

с л



(Порогам (Ульяна Владимировна! 
%с>ллек^пив родителей и детей 

группы “(Улы6к@” 
выражает (Вам искреннюю 

благодарность!

С о зооровьем все в порядку, 
ЦТотому что по утрам  

<8 светлом зале на зарядку 
(Быть не скучно малышам. 
Jfaiuu дети физкультуру 

Очень о бодают  
Силу, дух, мускулатуру 

(В игрси^укрепляют!



Середа Ульяны Владимировны

Ульяна Владимировна Середа, проводя занятия, подбирает интересные 
формы и методы работы, учитывает индивидуальные особенности детей. 
Всегда стремится заинтересовать и увлечь детей. На своих занятиях Ульяна 
Владимировна приобщ ает воспитанников к здоровому образу жизни. В своей 
работе использует творческий подход. С детьми находит общий язык и к 
каждому ребенку находит подход. Ульяна Владимировна привлекает детей к 
участию в различных соревнованиях и ведет сама спортивную секцию 
"Ш кола мяча" на базе детского сада. Редкое мероприятие в детском саду 
обходится без активного творческого участия Ульяна Владимировна. Ее 
отлично исполняемые роли оставляют приятное незабываемое впечатление. 
Я являюсь постоянным участником и зрителем мероприятий, проводимых 
Ульяной Владимировной с участием моего сына Ф омина Сергея: это и 
открытые физкультурные занятия, и спортивные походы и экскурсии, 
спортивные состязания и соревнования.

Огромное спасибо за Ваш труд, Ульяна Владимировна!

31 мая 2017 года

Родитель группы «Улыбка»

Ф омина Ирина Валерьевна

Отзыв о педагогической профессиональной деятельности инструктора
но физической культуре детского сада №3



Отзыв о проведенном развлечении, посвященном Дню защитника 
Отечества в подготовительной группы «Колокольчик», проведенного 
инструктором по физической культуре МАДОО №3 г.Горячнй Ключ

Середа У.В.

М есто проведения: М АДОО №3

Д ата проведения: 22.02.2017 г.

Мы, родители группы «Колокольчик», выражаем огромную 
благодарность инструктору по физической культуре Середа Ульяне 
Владимировне. Мы присутствовали на замечательном развлечении, 
посвященном Дню  защ итника Отечеству. Мы являлись на данном 
мероприятии не просто сторонними наблюдателями, а активными 
участниками. С первых минут развлечения Ульяна Владимировна смогла 
своим профессионализмом заинтересовать не только детей, но и «зажечь 
сердца родителей». Мы с удовольствием следили за происходящем в зале. 
Дети с большим желанием показывали свои умения и навыки в различных 
соревнованиях. Они с удовольствием играли с Ульяной Владимировной и 
развлечение -  это итог больш ого педагогического труда.

Мы очень благодарны нашему инструктору по физической культуре 
Середа У.В. за чуткое отнош ение к нашим детям.

Во время проведения развлечения мы получили огромное удовольствие 
и огромный заряд положительной энергии. Спасибо Ульяне Владимировне!

Родители средней группы «Колокольчик»

Фейчер Ю .А.

Внуков С.А.

Сураева З.В.

Д рожова Н.С. '



Благодарственное письмо
инструктору по физической культуре детского сада №3

4 октября 2015 года я, Джасте Зурлет Ю рьевна, родительница Джасте 
Ярослава, посещ аю щ его среднюю группу «Дружные ребята», побывала на 
Дне открытых дверей, организованным коллективом ДОО.

М ероприятие проводилось с 9:00 до 13:00, сад работал в обычном 
режиме.

В спортивном зале было проведено физкультурное занятие с детьми 
средней группы инструктором по физической культуре Середа Ульяной 
Владимировной, затем был показан маленький документальный фильм о том, 
как педагоги занимаю тся с нашими детьми зарядкой по утрам, как проходят 
занятия в зале, прогулки и игры на воздухе.

Благодарю Ульяну Владимировну за эту уникальную возможность 
увидеть детей в фильме!

4 октября 2015 года 

Джасте З.Ю .



Благодарственное письмо
инструктору по физической культуре детского сада №3

Наш ребенок, Цогоева Ирина, посещает старш ую группу «Пчелка».

Выражаем огромную  благодарность инструктору по физической 
культуре Ульяне Владимировне за прекрасно проведенный спортивный 
праздник посвященный Дню семьи, который проходил 8 июля 2016 года, где 
мы всей семьей приняли участие. Были проведены интересные конкурсы для 
детей и родителей, все смогли принять участие и, конечно, получить призы.

Нам и нашим деткам очень повезло, что у нас такие замечательные 
педагоги!

8 июля 2016 года

от семьи Цогоевых

Цогоева Оксана Александровна 

Цогоев Олег Анатольевич У.



Отзыв о педагогической профессиональной деятельности инструктора
по физической культуре детского сада №3

Я, Реш етникова Александра Николаевна, родитель Решетниковой 
Анастасии, воспитанницы группы «Колокольчик», хочу поблагодарить 
инструктора по физкультуре Середа У.В. за ее педагогический труд и 
творческий подход к своей работе и нашим ребятам, за ее интересные 
занятия, где ребята получаю т не только физическую нагрузку, но и 
эмоциональное настроение. Всегда на занятиях ребятам интересно 
заниматься с Ульяной Владимировной.

Ульяна Владимировна принимает активное участие с нашими детьми в 
соревнованиях, благодаря этому наши дети всегда получает призовые места. 
Из этого можно сделать вывод, что Ульяна Владимировна - человек своего 
дела, она не только сама физически подготовлена, но свои знания и опыт 
передает нашим ребятам, воспитателям и родителям.

Середа Ульяны Владимировны

Решетникова А.Н.

15.05.2017 г.



Консультация для родителей 
«Физическое воспитание детей в семье»

Движение -  это жизнь!
Гераклид

Очень отрадно наблюдать, как в последнее время растет количество и 
наполняемость различных фитнесс центров. Все больше людей осознают 
важность двигательных нагрузок. Конечно, основным мотивом у взрослых 
является красивая фигура и тело. А дети ... Что нудно им, чтобы вырасти 
здоровыми, умными и красивыми, сильными и крепкими, ловкими и 
выносливыми.

Детям нужна игра. А вот тут, к сожалению, мы наблюдаем изменения 
не в лучш ую сторону. Детей увлекают в большей степени игры 
гиподинамического характера: лего, конструктор, компью терные игры, во 
время которых блокируется естественная потребность в движении.

Движение детей становятся все менее скоординированными и 
приобретают характер хаотичного, плохо управляемого двигательного 
беспокойства.

Дворовые подвижные игры -  золотое наследие наших бабушек и 
дедуш ек и уникальное средство всестороннего развития детей.

Родителям необходимо включать и организовывать подвижные игры с 
детьми, помня, что каждая из них несет в себе ш ирокую развивающую 
направленность.

Например, игра «Охотники и утки» развивает гибкость, ловкость, 
скоординированность движений, развивает стремление к победе и волевые 
качества. Игра «М оре волнуется...»  развивает творческое воображение и 
способность удерживать статическое положение тела; координировать 
динамику и статику собственных движений. Игра «Прятки» - особо любимая 
детьми игра, способствую щ ая развитию выдержки и самообладания, 
скорости реакции реагирования.

Главное помнить, что играя с детьми, вы насыщ аете свою жизнь и 
жизнь ваших детей яркими красками, добротой, оптимизмом. У ребенка 
развивается чувство гордости и причастности к семье, а единение семьи -  это 
самая главная задача в наше время.

Инструктор по физической культуре

Середа Ульяна Владимировна



Консультация для родителей

«Активный детский отдых зимой»

Кабы не было зимы в городах и селах, 

Никогда б не знали мы этих дней веселых.

Не кружила б малышня возле снежной бабы ...

Действительно, зима не повод оставаться дома. Тем более, что ребенку 
необходимо бывать на свежем воздухе в лю бое время года! А если 
вспомнить, сколько эмоций, радости и веселья дарит снег, то быстрее на 
улицу, на прогулку по городу или в парк, любоваться красотой белоснежных 
деревьев, играть в лю бимые зимние игры!

Зимние игры -  забавы необходимы ребенку, они являются очень 
интересной и увлекательной частью его жизни, способствуют 
эмоциональному насыщению, развивают силу, ловкость, улучшают 
кровообращение, укрепляю т иммунитет, делаю т ребенка счастливым, все как 
в песне «наша детская кровь на морозе горит...» . Катание с горки, игры в 
снежки, лепка снеговика -  доступны детям с самого младш его возраста.

Организуя активный зимний отдых детей, родителям необходимо помнить, 
что одежда и обувь должны быть не только теплыми, но и удобными, 
легкими, не стесняю щ ими движений, и конечно же непромокаемыми, чтобы 
вам уважаемые родители не пришлось идти на конфликт с детьми в разгар 
игры «затаскивая» их домой. Игры необходимо организовывать в 
соответствии с возрастом.

Санки -  лю бимое зимнее развлечение, для маленьких детей они 
должны быть со спинкой. С трех лет детей можно ставить на лыжи, а с пяти -  
можно предлагать и коньки. Спортивное оборудование подбирать не только 
по возрасту, но и по росту. Родителям необходимо контролировать время 
пребывания на улице, не допуская переохлаждения, а после активной 
прогулки необходимо ребенка переодеть и напоить горячим чаем.

И я уверена, что в этом случае, зимний отдых принесет много 
удовольствия и пользы! Будьте здоровы!

Инструктор по физической культуре

Середа Ульяна Владимировна



Консультация для родителей «Профилактика 
плоскостопия у детей дошкольного возраста»

Плоскостопие -  одно из самых распространенных заболеваний опорно
двигательного аппарата у детей. Плоскостопие - это деформация стопы с 
уплощением ее свода.

Плоскостопие встречается у детей самого разного возраста -  от 
новорожденных до старш их школьников. Этому заболеванию  часто 
сопутствуют неприятные и даже болевые ощ ущ ения, особенно при ходьбе и 
беге. Л  поскольку у детей подвижность повышена, плоскостопие может 
доставлять им массу неудобств.
Такая проблема, как плоскостопие очень распространена среди детей в 
современном мире. М ногие родители считают, что это совсем не серьезное 
отклонение от нормы и не обращают внимания на данный аспект. А ведь 
именно из-за плоскостопия могут начать развиваться разные проблемы с 
позвоночником. Во взрослой жизни это чревато болями в спине и шее, 
заболеваниями суставов, нарушением осанки. Лучш е с малых лет следить за 
изменениями осанки малыша, делать специальные упражнения и массаж, 
чтобы потом не тратить усилия и время, не проводить сложное лечение.

Детки, у которых есть возможность не носить обувь постоянно, 
получают своеобразный природный массаж ножек, который помогает 
избежать плоскостопия. В этом действии воплощается профилактика, 
которую дает малыш ам сама природа. К сожалению, в городских условиях 
подобные вещи нам недоступны, но можно купить или сделать самим вместе 
с ребенком массажный коврик.

Хорошо подобранная обувь —  залог правильного развития стопы
Несмотря на свою распространенность, плоскостопие у детей хорошо 

поддается лечению. Вовремя поставленный диагноз и быстро принятые меры 
помогут справиться с этой неприятностью без особых последствий.
Врачи рекомендую т ежедневно перед сном в течение 5 минут держать стопы 
ног в воде комнатной температуры. В летнее время по возможности чаще 
использовать ходьбу босиком по земле, песку, мелким неострым камешкам, 
воде.

Упражнения выполняются в исходных положениях лежа, сидя, стоя и в 
процессе ходьбы, что дает возможность регулировать нагрузку на 
определенные мыш цы голени и стопы. Вначале необходимо ограничиться 
выполнением упражнений в исходных положениях леж а и сидя. Упражнения 
следует выполнять с чередующимся сокращением и расслаблением мышц. В 
дальнейш ем рекомендуется включать упражнения со статической нагрузкой.

Все упражнения выполнять босиком. Взрослый активный участник, 
выполняет вместе с ребенком, контролирует правильность упражнения.

Самым доступным методом лечения плоскостопия у детей являются 
специальные физические упражнения, а так же езда на велосипеде и 
плаванье.



Одно из основных упражнений против плоскостопия -  это вращение 
ступнями обеих ног в разных направлениях. Такую  тренировку лучше 
выполнять в положении сидя. В этом же положении так же можно соединять 
подошвы стоп вместе. Тело ребенка довольно гибкое и такая зарядка ему 
удастся без особых усилий.

В вертикальном положении, стоя на ровной поверхности, рекомендуется 
делать подъем на носки с разведением и сведением пяток. Затем можно 
просто походить какое-то время «на носочках».

М ногим детям очень нравиться упражнение «качели». Для этого нужно 
меняя очередность ног поднимать пятку, не отрывая пальцев от пола.

Сущ ествует ряд упражнений против плоскостопия у детей с 
применением мяча. Самое забавное из них -  это подъем мяча находящегося 
между стопами двух ног. Такое упражнение можно выполнять как сидя, так и 
лежа. Небольш ой мячик можно покатать, прижав его к полу поверхностью 
свода стопы, но для этого так же хорошо подойдет гимнастическая палка или 
обыкновенная скалка.

В веселую игру можно превратить упражнение захвата и приподнимания 
различных предметов пальцами ноги. Для этих целей хорош о подойдут 
губки, мелкие игрушки или бумажные салфетки.

Помимо ходьбы «на носочках», при лечении плоскостопия хорошо 
помогает ходьба «на пяточках», а так же на внешней и внутренней стороне 
стопы.

Зарядку от плоскостопия нужно проводить регулярно, иначе 
положительный эф фект может не наступить. Конечно, маленького ребенка 
трудно усилием воли заставить делать такой комплекс упражнений 
постоянно. Что бы помочь ему в этом, родителям можно превратить такие 
занятия в небольш ое соревнование, и привлечь к этой игре всех членов 
семьи.

Комплекс упражнений, рекомендуемый при плоскостопии, в исходных 
положениях сидя на стуле (1— 8) и стоя (9— 18) :

1 —  разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола; 2 —  
захватывание стопами мяча и приподнимание его; 3 —  максимальное 
сгибание и разгибание стоп; 4—  захватывание и приподнимание пальцами 
ног различных предметов (камешков, карандашей и д р . ) ; 5 —  скольжение 
стопами вперед и назад с помощью пальцев; 6 —  сдавливание стопами 
резинового мяча; 7 —  собирание пальцами ног матерчатого коврика в 
складки; 8 —  катание палки стопами; 9 —  повороты туловищ а без смещения;
10 —  перекат с пятки на носок и обратно; 11 —  полуприседание и 
приседание на носках, руки в стороны, вверх, вперед; 12 —  лазанье по 
гимнастической стенке (на рейки встают серединой сто п ы ); 13 —  ходьба по 
гимнастической палке; 14 —  ходьба по брусу с наклонными поверхностями;
15 —  ходьба по ребристой доске; 16 —  ходьба на носках вверх и вниз по 
наклонной плоскости; 17 —  ходьба по поролоновому матрацу; 18 —  ходьба 
на месте по массажному коврику.



Консультация для родителей 
Физическое воспитание детей в семье

В своей консультации я хочу рассказать о важности физического воспи' 
детей в семье, доказать, что это очень серьёзная проблема в совреме 
воспитании детей. Нас окружают машины, компьютеры, виртуальные иг 
предметы, которые очень интересны нам, но как раз, из-за которых мы очень 
двигаемся. Современные дети видят больший интерес в виртуальной игре, « 
реальной игре в футбол или теннис. Главная болезнь XXI века - гиподинами: 
малоподвижность. Именно по этим и многим другим причинам, физич 
культура - это образ жизни человека, в нее должны быть вовлечены все ; 
независимо от возраста. Но лучш е начинать с раннего детства. По ныне!

Приучать ребенка к спор 
нужно с детства, родители должны показывать своим детям пример активной, 
интересной и подвижной жизни. Движение - основное проявление жизни и в т< 
время средство гармоничного развития личности. В младенческом возрасте 
уровень развития двигательных рефлексов является показателем общего состо. 
здоровья и развития; по активности движений ребенка судят о развитии други> 
сторон личности - в частности, психики. А поскольку движения развиваются и 
совершенствуются в соответствии с условиями окружающ ей среды, то степень 
двигательного развития ребенка в значительной мере зависит от родителей. Вс 
родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным и крепким, однако ч 
забывают о том, что хорош ие физические данные обусловлены в первую очере 
двигательной активностью ребенка, что помимо движения определенного рост 
веса он должен быть ловким, подвижным и выносливым.



Консультация для родителей 
Физическое воспитание детей в семье

В своей консультации я хочу рассказать о важности физического воспитания 
детей в семье, доказать, что это очень серьёзная проблема в современном 
воспитании детей. Нас окружают машины, компьютеры, виртуальные игры - 
предметы, которые очень интересны нам, но как раз, из-за которых мы очень мало 
двигаемся. Современные дети видят больший интерес в виртуальной игре, чем в 
реальной игре в футбол или теннис. Главная болезнь XXI века - гиподинамия, т.е. 
малоподвижность. Именно по этим и многим другим причинам, физическая 
культура - это образ жизни человека, в нее должны быть вовлечены все люди, 
независимо от возраста. Но лучш е начинать с раннего детства. По нынешним

Приучать ребенка к спорту 
нужно с детства, родители должны показывать своим детям пример активной, 
интересной и подвижной жизни. Движение - основное проявление жизни и в то же 
время средство гармоничного развития личности. В младенческом возрасте 
уровень развития двигательных рефлексов является показателем общего состояния 
здоровья и развития; по активности движений ребенка судят о развитии других 
сторон личности - в частности, психики. А поскольку движения развиваются и 
совершенствуются в соответствии с условиями окружающ ей среды, то степень 
двигательного развития ребенка в значительной мере зависит от родителей. Все 
родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным и крепким, однако часто 
забывают о том, что хорошие физические данные обусловлены в первую очередь 
двигательной активностью ребенка, что помимо движения определенного роста и 
веса он должен быть ловким, подвижным и выносливым.



План спортивного мероприятия, посвященный Дню 
дошкольного работника.

1. Зарядка (общая воспитанники и педагоги)
2. Велопробег (родители и педагоги)

3. Эстафета «Скакуны»
Первый участник бежит в лыжах до фишки, второй скачет на коне и 
так меняются атрибутами.

4. Эстафета «Ш ары»
Первый участник бежит с шарами (один шар между ног и 2 
подмышками) до фишки и обратно, и так пока все участники не

пробегут.



5. Эстафета «Батл танцев»
Под детские мелодии команды поочерёдно танцую т - кто лучше.

6. Эстафета «Попади»
Первый участник бежит к дуге, подлезает под неё, бежит к мату и 
лёжа бросает меш очек с песком в цель.

7. Эстафета «Прыгуны медведи»
Первый участник прыгает на одной ноге до фиш ки, обратно по 
медвежьи.

8. Ф инальный танец (все вместе: педагоги, дети и родители)
9. Награждение.



Фотоальбом мероприятий с родителями и детьми
и учреждениями социума

Соревнования с мамами, 
посвященные международному женскому Дню

Волонтеры из комитета по делам молодежи участвует в 
физкультурных развлечениях МАДОО №3



Спортивные соревнования с папами, 
посвященные Дню защитников Отечества



Мастер-класс от чемпионки Европы по тяжелой атлетике 
(родитель группы «Солнышко»)



Экскурсия с родителями в ледовый дворец 
и мастер-класс по хоккею от папы



Мастер-класс
тренера и юных футболистов футбольного клуба «Кубань)



Спартакиада работников образования



Велопробег и спортивная эстафета 
среди сотрудников МАДОО №3, 

посвященные Дню дошкольного работника


