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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» расположен по адресу:  
629604  Российская Федерация 
              Ямало-Ненецкий автономный округ 
              г. Муравленко   
              ул. Муравленко, 22. 
Деятельность детского сада направлена на реализацию основных задач 

дошкольного образования, прежде всего, на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей, интеллектуальное  и личностное 
развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

Численность воспитанников – 320. 
Функционирует 12 возрастных групп. 
Режим работы – 12-часовой, с 7.00 до 19.00 часов. 
 

Возрастные группы Возраст (лет) Количество 
параллелей 

I младшая группа № 1 с 2 до 3 лет 2 
I младшая группа № 2 с 2 до 3 лет  
II младшая группа № 1 с 3 до 4 лет 3 
II младшая группа № 2 с 3 до 4 лет  
II младшая группа № 3 с 3 до 4 лет 

 
 

Средняя группа № 1 с 4 до 5 лет 3 
Средняя группа № 2 с 4 до 5 лет  
Средняя группа № 3 с 4 до 5 лет  
Старшая группа № 1 с 5 до 6 лет 2 
Старшая группа № 2 с 5 до 6 лет  
Подготовительная группа № 1 с 6 до 7 лет 2 
Подготовительная группа № 2 с 6 до 7 лет  

 
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ осуществляется 

комплексно при строгом соблюдении санэпидрежима в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

Режим дня – это система распределения сна и бодрствования, приемов 
пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, чередование различных 
видов занятий и самостоятельной деятельности.  

Утренняя гимнастика проводится ежедневно во всех группах. 
Длительность гимнастики от 5-6 мин. в младших до 10-12 мин. в старших 
группах. 
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Физкультурные занятия являются основной формой обучения 

двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности 
детей. Проводятся 2 раза в неделю в каждой возрастной группе от 15 мин. до 
30 мин., начиная со II младшей группы – один раз в неделю проводится 
физкультурное занятие на воздухе, состоящего из подвижных игр и основных 
видов движений. 

Для поддержания у детей необходимого уровня работоспособности, 
воспитателями проводятся физкультурные минутки во время статических 
занятий. 

В течение дня для повышения двигательной активности с детьми 
проводят подвижные, хороводные, музыкальные игры, уделяется внимание 
самостоятельной деятельности детей в свободное от занятий время. 

Ежедневно режимом дня предусмотрена прогулка на свежем воздухе в 
утренний и вечерний отрезок времени (подвижные игры, наблюдения, 
экскурсии, самостоятельная двигательная деятельность). 

Воспитателями и специалистами проводятся закаливающие и 
профилактические мероприятия: 

- корригирующая гимнастика после сна, 
- воздушные ванны - младший дошкольный возраст; 
- контрастное обливание стоп и нижней части голени - старший 

дошкольный возраст; 
- лечебно-профилактические процедуры; 
- лечебная физическая культура (2 раза в неделю с детьми, 

имеющими нарушения осанки и плоскостопия), 
- точечный массаж. 
Питание – дети дошкольного возраста получают сбалансированное 

питание 5 раз в день, с перерывами в 3,5-4 часа. В состав пищи детей входят 
белки (их содержат мясо, рыба, творог, яйца, бобовые), жиры (сливочное 
масло, сметана), углеводы (сахар, хлеб, крупа, мука), минеральные соли 
(молоко, сыр, яйца, ржаной хлеб), витамины (сырые фрукты, овощи, зелень) 
и вода (суп, чай, компот). 

Меню на неделю составляет медицинская  сестра с шеф-поваром. При 
составлении меню руководствуются соблюдением количественных норм 
питания, калорийностью пищи, учитывают правильное соотношение белков, 
жиров и углеводов (1:1:4). 

Сон детей в течение суток необходим не только ночью, но и в 
перерывах между интенсивной деятельностью среди дня. В течение суток 
дети 3 лет  спят  -  14-16 часов; 4-5 лет – 13 часов; 5-7 лет – 12 часов. Дневной 
сон соответственно  - 2ч, 1,5ч. 

Активный отдых детей включает в себя  самостоятельную 
двигательную деятельность, праздники, досуги, экскурсии, походы, 
спортивные развлечения. 
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Использование средств народной педагогики (фольклорных, 

театрализованных, музыкально-фольклорных, физкультурно-фольклорных 
занятий) повышает работоспособность детей, укрепляет нервную систему, 
снижает утомляемость. Это показывают данные «Теппинг-теста», 
проведенного в 2015-2016 учебном году в экспериментальной и контрольной 
группах, где сравнивалась эффективность введенного нового содержания. 

 
Таблица № 1 

 
Уровень утомляемости 

в контрольной и экспериментальной группах 
в 2015-2016 учебном году 

 
Возрастная группа Уровни Начало года Конец года 
Экспериментальн
ая группа 

Высокий 13% 0 
Средний 42% 35% 
Низкий 45% 65% 

Контрольная 
группа 

Высокий 38% 7% 
Средний 46% 74% 
Низкий  16% 19% 

 
Примечание: высокий уровень утомляемости считать как слабый тип 

нервной системы, низкий – сильный тип нервной системы. 
 

Медико-педагогический контроль за здоровьем и физическим 
развитием детей 

 
 Медицинский контроль за физическим воспитанием детей в 
дошкольном учреждении включает: 
1. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей, которое осуществляется при углубленных осмотрах 
врачами дошкольных учреждений или поликлиники. При первичном 
обследовании дается оценка состояния здоровья, физического развития 
ребенка, физической подготовленности, функциональных возможностей 
организма и решается вопрос об индивидуальных назначениях при 
занятиях физическими упражнениями и различных видах закаливающих 
процедур. При повторных обследованиях оценивается динамика 
состояния здоровья и физического развития детей, учитывается 
эффективность воздействия средств физического воспитания. 

2. Медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного 
режима, методикой проведения и организацией занятий физическими 
упражнениями и их воздействием на организм ребенка: контроль за 
осуществлением системы закаливания. 
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3. Контроль за санитарно- гигиеническим состоянием мест 

проведения занятий (помещения, участок), физкультурного оборудования, 
спортивной одежды и обуви. 

4. Санитарно-просветительную работу по вопросам физического воспитания 
дошкольников среди персонала дошкольного учреждения и родителей. 
       Непосредственно участвуют и руководят физкультурно-

оздоровительным процессом: 
-    заместитель заведующего – 2 
-    старший воспитатель - 1 
- врач-педиатр – 0,5 
- старшая медицинская сестра – 1 
- медицинская сестра – 1 
- воспитатель по физической культуре – 2 
- музыкальный руководитель – 3 
- воспитатель – 24. 

В детском саду созданы условия для эффективной работы в этом 
направлении.   Функционируют: медицинский кабинет,  физкультурный и 
музыкальный залы, используются все рекреации детского сада. 

В группах созданы условия для закаливающих мероприятий и 
самостоятельной двигательной деятельности детей, физкультурные центры. 
 

Состояние материально-технической базы детского сада 
 по физическому воспитанию 

 
№№ Наименование  Количество \ шт\ 
1 Гимнастическая стенка ( 5 пролетов) 2 
2 Модули спортивные 76 
3 Лесенка-стремянка 1 
4 Приставная лестница 2 
5 Приставная доска 2 
6 Скамейки  2 
7 Стойки для прыжков 2 
8 Ребристая доска 2 
9 Маты  2 
10 Баскетбольный щит 2 
 Мелкий инвентарь:  
 Мячи:  
11 -диаметр 8 см 30 
12 - диаметр 6 см 23 
13 - диаметр 12 см 30 
14 - диаметр 25 см 34 
15 волейбольный 1 
16 футбольный 1 
 Обручи пластмассовые:  
17  - диаметр 55 см 17 
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18 - диаметр 70 см 11 
19 - диаметр 90 см 14 
20 Обручи железные (диаметр 75 см) 6 
21 Скакалки  14 
22 Палки деревянные 28 
23 Палки пластмассовые 21 
24 Массажеры для ног 4 
25 Кольца  46 
26 Диск «Здоровье» 2 
27 Лыжи  17 
28 Кегли 50 
29 Волейбольная сетка 2 
30 Обручи на стойках 6 
31 Кольцеброс  1 
 Нестандартное оборудование:  
32 Дорожка с пришитыми пуговицами 1 
33 Дорожка с реечками 1 
34 Мешочки для метания 30 
35 Мешочки для формирования правильной 

осанки 
20 

36 Сачок  2 
37 Шнурки  25 
38 Лесенка - дорожка 1 
39 Набивные мячи 9 
40 Туннель из ткани 3 

 
Группы здоровья 

I группа здоровья – 113 детей (37%) 
II группа здоровья – 180 ребенка (55%) 
III группа здоровья – 10 детей (3,3%) 
IV группа здоровья - 0 

 
Физкультурные группы 

Основная – 294 детей 
Подготовительная – 9 детей 
Специальная – 0 детей 

 
Характеристика социального статуса 

семей воспитанников детского сада 
Количество семей – 295 
Из них: 

 полных – 259 
 неполных – 22 
 многодетных- 7 
 имеющих детей под опекой – 2 
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 семей «группы риска» - 3 
 имеющих детей-инвалидов – 2 
 
 
Созданные условия по физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ 
соответствуют предусмотренным ФГОС ДО, но показатели двигательной 
активности детей в режиме дня не соответствуют норме.  
 

Таблица № 2 
Показатели двигательной активности детей 5-7 лет  
за день пребывания в ДОУ (норма по Руновой М.А.) 

  
№ Показатель 5 лет 6 лет 7 лет 

норма факт норма факт норма факт 
1. Объем двигательной 

активности (дв) 
13000-
14000 

11900  
8300 

14500-
15000 

13100  
9400 

15000-
17500 

13800 
10600 

2. Продолжительность 
двигательной 
активности (мин) 
 

260- 
275 

240  
230 

265- 
280 

250 
240 

267-
315 

260 
250 

3. Интенсивность 
двигательной 
активности ( дв\мин) 

50 – 
53 

49 
36 

53-60 52,4 
40 

60- 
70 

53 
45 

 Условные обозначения:  красный цвет – показатели в летний период, синий 
цвет – показатели в зимний период. 
 
Причиной несоответствия показателей двигательной активности детей 
являются особенности регионально-климатических условий Крайнего 
Севера. 
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«ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШ РЕБЕНОК БЫЛ УМНЫЙ, 
КРАСИВЫЙ, ЗДОРОВЫЙ – ПУСКАЙ ОН БЕГАЕТ». 

  
Ж.Ж.РУССО 

 
 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

 
Актуальность 
 
Здоровье нации, особенно подрастающего поколения – одна из  важнейших 
задач нашего государства. В стране активно реализуется  Всероссийский 
физкультурный спортивный  комплекс ГТО. Готовыми к труду и обороне 
граждане нашей страны могут быть только тогда, когда они будут здоровы и 
спортивны, а эти качества нужно формировать с  детства. 

Здоровье человека закладывается в раннем детстве, значит 
дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется 
человеческая личность, и закладываются прочные основы физического 
здоровья.  

Всех нас тревожит здоровье детей, особенно в наше время – время 
компьютеров, электронной техники, разнообразных гаджетов. Причины 
нездоровья детей сложны и серьезны. Это и экологическая обстановка,  
социальные условия жизни, и психологический климат в семье, и, конечно 
же, особенности климатических условий нашего региона. 

Современные дети, свидетельствуют исследования ученых, 
психологов, в большинстве своем испытывают  «двигательный дефицит», т.е. 
количество движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной 
нормы. 

В условиях нашего региона, особенно в зимний период, значительно 
уменьшается среднесуточная величина двигательной активности детей, 
которая вызывает неблагоприятные изменения физического состояния и 
работоспособности, ухудшается здоровье. Не случайно, у таких детей 
происходят нарушения в сердечно-сосудистой системе, ухудшение нервной 
системы, самочувствия, нарушение сна, снижение сопротивляемости 
организма. 

Так как большую часть времени они проводят в статическом 
положении (за столами, у телевизора, у компьютера и т.д.) -  увеличивается 
нагрузка на определенные группы мышц и  это вызывает их утомление. 
Ограничение мышечной деятельности, не только задерживает формирование 
детского организма, но и затрудняет овладение жизненно необходимыми 
двигательными навыками, снижается сила и работоспособность скелетной 
мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление 
позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, 
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ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы. то 
есть усугубляет  неблагоприятное влияние гипокинезии, что приводит к  
заболеванию детей ожирением. По данным большинства исследований, 30-
40% детей имеют избыточный вес, у таких детей чаще регистрируются 
травмы, в 3 – 5 раз выше заболеваемость ОРВИ. Таким образом, 
интенсивность физического развития детей, их здоровье во многом зависит 
от двигательной активности. 

Только здоровый организм способен сохранить и поддержать 
жизнедеятельность всех систем и органов человеческого тела и адекватно 
реагировать  на воздействие природной среды. Потому так важно сегодня 
уделить особое внимание двигательной активности, ее оптимизации в 
организации учебно-воспитательного процесса в детском саду. 
Проблема 

Анализ современных образовательных программ, разработанных с 
учетом ФГОС ДО,  а также программ по физическому воспитанию 
В.Л.Алямовской, Л.П.Пензулаевой, Т.И.Осокиной показал, что в них 
решаются комплексные задачи физического воспитания дошкольников, но: 
- задачи по двигательной активности не конкретизированы; 
- не представлена система организации предметно-развивающей среды, 

способствующая повышению двигательной активности; 
- не учитываются особенности регионально-климатических условий 

Крайнего Севера, (в основном, все программы разработаны для средней 
полосы России), конкретных условий ДОУ.  
Отсюда вытекает проблема: не полностью реализуется потребность детей 

в движении. 
Анализ результатов  работы по данному направлению показывает, что 

необходим более углубленный и системный подход в решении данного 
вопроса, нужна программа действий, которая  бы способствовала решению 
выявленной проблемы. 

Цель: 
 - повышение двигательной активности детей в режиме детского сада и 

семьи. 
Задачи: 
1. Ввести дополнительные компоненты для повышения двигательной 
активности; 
2. Создать условия в ДОУ для реализации потребности детей в 

двигательной активности; 
3. Совершенствовать профессиональный уровень педагогов по 

физическому воспитанию. 
Гипотеза 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка путем повышения двигательной 
активности возможно при наличии следующих условий:  
- создания дополнительных условий для эффективной организации и 

рационального использования внутренних помещений (прогулочные 
веранды, рекреации, холлы,  студии, зимний сад и т.д.), прогулочных 
участков детского сада; 
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- введения дополнительных компонентов для повышения 

двигательной активности (оздоровительного бега, циклических 
упражнений, средства народной педагогики); 

- использования нового содержания программы для физического развития 
ребенка; 

- совершенствования профессионального мастерства педагогов в процессе 
использования новых моделей двигательной активности. 

Все это будет способствовать  подготовке к сдаче норм ГТО, повышению 
общей выносливости, развитию волевого усилия, снижению утомляемости, 
повысится        физическая работоспособность,    эмоциональная 
реактивность, что очень важно для подготовки ребенка к школе. 
 
 

Двигательная активность 
 

Двигательная активность считается врожденной потребностью 
человеческого организма. Особенно  она важна для ребенка раннего и 
дошкольного возраста, когда формируются все системы и функции 
организма. 

Установлено, что наибольшая результативность процесса дошкольного 
образования достигается в том случае, если суточный объем организованной 
двигательной деятельности ребенка составляет от 50 до 60% времени 
бодрствования. По данным ученых - исследователей А.А.Антоновой, М.А. 
Руновой,  А.С. Солодкова, Е.М.Есипова  – двигательная активность детей во 
время пребывания в ДОУ составляет около 30% от времени бодрствования. 

Наиболее важной особенностью двигательной активности детей 
дошкольного возраста является ее зависимость от времени года.  Повышение 
двигательной активности  происходит  в весенне-летний период и снижение  
в осенне-зимний, а в условиях климата Крайнего Севера этот процесс еще 
более усугубляется. Значительно уменьшается среднесуточная величина 
двигательной активности детей в зимний период,  что показывают 
результаты проведенного хронометража (таблица  № 2). 

Резкие перепады температуры и влажности воздуха, силы ветра, 
атмосферного давления создают дискомфортные условия для жизни 
человека, способствуют изменению ряда физиологических функций, 
ухудшают самочувствие. По данным исследований Норильского 
Арктического института (Ю.В.Гончаров),  установлено восемь 
изменяющихся сезонных периодов (биоритмы): 

I период – с 16 сентября до 30 ноября – нормальная смена дня и ночи, 
II период – с 30 ноября до 13 января – полярная ночь, 
III период – с 13 января до 23 марта – сумерки, нормальная смена дня и 

ночи, 
IV период – с 23 марта до 26 апреля – вечерние сумерки, переходящие 

в утренние, темной ночи нет, 
V период –  с 26 апреля до 18 мая – белые ночи, 
VI период – с 18 мая до 25 июля – полярный день, 
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VII период – с 25 июля до 17 августа – белые ночи, 
VIII период – с 17 июля до 16 сентября – вечерние сумерки 

переходящие в утренние. 
Климатические условия Крайнего Севера, оказывая влияние на 

двигательную активность человека, влияют на конкретные стороны моторики 
в каждом биологическом ритме.  

Выявлено, что двигательная активность детей распределяется в течение 
дня неравномерно: наибольшая активность наблюдается во время прогулок, а 
периоды спада – во время пребывания детей в помещении (если не 
проводятся физкультурные занятия). В нашем регионе из-за морозов 30-40 
градусов зимой, в такие дни, дети вообще не выходят на прогулку и большую 
часть времени проводят в помещении ДОУ. Поэтому потребность детей в 
двигательной активности удовлетворяется во время пребывания в ДОУ лишь 
на 40-45% (приложение № 2).  

Двигательная активность детей 5-7 лет имеет ярко выраженные 
индивидуальные проявления, что в основном определяется индивидуально-
типологическими особенностями нервной системы,  физического развития, 
степенью самостоятельности, устойчивостью интересов к определенным 
играм. Разброс индивидуальных показателей двигательной активности детей 
в течение дня пребывания их в ДОУ составляет ( М.А.Рунова):  

у пятилеток – 10800 – 13600 движений, 
у шестилеток – 12500 – 15200 движений, 
у семилеток – 13000 – 15500 движений.  
Наблюдения показали, что существует тесная связь между основными 

показателями двигательной активности (объем, продолжительность и 
интенсивность) и поведением детей в течение дня, характером их 
двигательной активности.  В зависимости от степени подвижности детей 
целесообразно распределять их на три основные подгруппы (большой, 
средней, малой). 

Дети средней подвижности отличаются наиболее ровным и спокойным 
поведением, равномерной подвижностью на протяжении всего дня. 
Движения у таких ребят обычно уверенные, четкие, целенаправленные.  

Малоподвижные дети – низкая двигательная активность ребенка, 
общая вялость. Они робки в общении, не уверенны в себе, не любят игры с 
активными движениями. У этих детей надо воспитывать интерес к 
движениям, потребность в подвижных видах деятельности. 

Дети большой подвижности – для них характерны высокая 
подвижность, достаточно богатый двигательный опыт, позволяющий 
обогащать свою самостоятельную деятельность. В то же время они 
отличаются неуравновешенным поведением, не достаточной ловкостью и 
координацией движений. У них слабо сформированы механизмы 
саморегуляции деятельности и поведения. 

Полезно объединять в совместных играх детей разной подвижности. А 
не разделять их полностью. С помощью разных педагогических приемов 
можно добиться постепенного вовлечения малоподвижных детей в активную 
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деятельность, а также переключения детей с высокой интенсивностью 
двигательной активности на более спокойную. 

Необходимо подбирать и предлагать детям двигательные задания в 
соответствии с их уровнем двигательной активности. Например, детям 
малоподвижным – упражнения быстрые, энергичные, не требующие особой 
точности, а детям большой подвижности наоборот – спокойные действия, 
требующие определенной точности, сдержанности, учитывая их 
индивидуальные особенности физической подготовленности. По характеру  
физической подготовленности дошкольников условно можно разделить на 
три подгруппы – дети с высокими, средними, низкими показателями 
основных видов движений, физических и волевых качеств.  

 
 

Таблица № 3 
Показатели физического развития детей 3-6 лет 

 
№ Показатели физического 

развития 
детей 

Возраст 
3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Девочки 
1. Масса тела, кг 

 
 

13,8 – 
17.1 

16,8 – 
19,8 

17,5 - 22 19,9 – 
25,9 

2. Длина тела, см 96-104 103-110 109-116 115-123 
3. Окр.грудной клетки, см 52-54 54-56 56-58 58-61 

Мальчики 
1. Масса тела, кг 14,7 – 

17,5 
16 – 20,1 18 – 22,9 20-25 

2. Длина тела, см 99-106 105-111 109-118 115-125 
3. Окр. грудной клетки, см 53-54 54-57 57-58 58-60 

 
 

Таблица № 4 
 

Показатели физической подготовленности детей 5-7 лет 
(по М.А.Руновой) 

 
№ Наименование показателя Пол 5 лет 6 лет 7 лет 

1. Время бега на 10 м с ходу (сек) мал 2,8 – 2,7 2,5 – 2,1 2,3 – 2,0 
дев 3,0 – 2,8 2,6 – 2,2 2,5 – 2,1 

2. Время бега на 30м со старта (сек) мал 8,5 – 8,1 8,0 – 6,5 7.2 – 6,0 
дев 8,5 – 8,2 8,1 – 6,5 7,2 – 6,1 

3. Длина прыжка с места (см) мал 85-130 100-150 130 – 
155 

дев 85-125 90-140 125 – 
150 
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4. Прыжки через скакалку (кол-во) мал 1-3 3-15 7-21 

дев 2-5 3-20 15-45 
5. Бег на выносливость:     

- дистанция(м) мал 500-750 750-
1500 

1500-
2000 

 дев 500-750 750 - 
1500 

1500 – 
1800 

- продолжительность (мин) мал 3,0 – 5,0 5 - 10 10-14 
 дев 3,0 – 5,0 5-10 10-13 

6. Дальность броска набивного 
мяча весом 1 кг, из-за головы, 
стоя (см) 

мал 160-230 175-300 220-350 
дев 150-225 170 - 

280 
190-330 

7. Высота прыжка вверх с места 
(см) 

мал 14-20 17-30 22-32 
дев 14-20 16-30 18-31 

8. Отбивание мяча от пола (кол-во) мал 5-10 11-20 35-70 
дев 5-10 10-20 35-70 

9. Подъем из положения лежа на 
спине (кол-во) 

мал 11-17 12-25 15-30 
дев 10-15 11-20 14-28 

 
Основная форма обучения двигательным навыкам и развития 

оптимальной двигательной активности детей – это занятия по физической 
культуре. Уровень двигательной активности детей определяется 
особенностями содержания и методики проведения каждого занятия, а также 
условиями ( в зале или на воздухе). 

Наиболее информативным показателем реакции организма ребенка на 
физическую нагрузку является частота сердечных сокращений (ЧСС). 
Измерение ЧСС в процессе выполнения физических упражнений и в 
восстановительном периоде позволяет оценить правильность подбора 
содержания и соответствия мышечной нагрузки функциональным 
возможностям организма. При нормальной физической нагрузке ЧСС 
увеличивается в конце вводной части занятия на 15-20%, после 
общеразвивающих упражнений – на 35 – 40%. После основных видов 
движения – на 50-70% по отношению к исходному уровню, самая высокая 
нагрузка (пиковая), как правило, достигается в подвижной игре 
соревновательного характера, где пульс у ребенка возрастает на 80-100%. В 
заключительной части занятия ЧСС снижается почти до исходного уровня и 
превышает его на 5-10%. 

Оценку двигательной активности детей на занятии можно провести 
путем вычисления его общей и моторной плотности. Общая плотность 
времени занятия представляет собой отношение полезного времени к общей 
продолжительности всего времени занятия. Она должна составлять не менее 
80-90%. Моторная плотность характеризуется отношением времени, которое 
затрачено ребенком на выполнение упражнений, ко всему времени занятия. 
Она должна составлять не менее 70-85% . 
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Использование методик шагометрии, хронометража и 

пульсометрии в процессе физкультурного занятия позволяет оценить 
двигательную активность детей, моторную плотность и тренирующий 
эффект занятия. 

 
Таблица№5 

Показатели двигательной активности детей 5-7 лет на 
                                 физкультурном занятии 

(по М.А.Руновой) 
 

№ Показатель 5 лет 6 лет 7 лет 
1. Объем двигательной 

активности (дв) 
 

1700-2100 2230-2600 2750 – 3800 

2. Продолжительность 
двигательной активности 
(мин)  

23-25 26-29 30-33 

3. Интенсивность 
двигательной активности 
(дв\мин) 

73-84 85-90 92-115 

 
Компоненты двигательной активности 

 
Для оптимизации двигательной активности детей в режиме детского 

сада и семьи необходимо включать наряду с общепринятыми формами 
работы дополнительные компоненты и условия: 
- оздоровительный бег,  
- циклические упражнения, 
- средства народной педагогики, 
- использование внутренних помещений (прогулочные веранды и 

рекреации). 
 
Оздоровительный бег 

 
Многочисленные исследования, проведенные в последние годы 

физиологами и медицинскими работниками, показали, что бег – не только 
эффективное средство повышения общей физической подготовленности, но и 
фактор укрепления здоровья детей. 

Систематические занятия бегом улучшают работу легких, сердца, 
головного мозга и мышц. Помогают более быстрому восстановлению сил 
после умственных нагрузок. Занятия бегом закаливают организм, формируют 
правильную осанку, вырабатывают силу воли. 

В беге необходимы хорошая координация движений рук и ног, 
правильная осанка,  целесообразная ( в зависимости от бега) постановка ноги 
на опору. Многократное повторение разных циклов ( толчка, полета и 
приземления) позволяет совершать бег длительное время, не испытывая 



 

 

16
перенапряжения, развивая выносливость. Внешняя легкость 
бега связана с наличием оптимальных условий при координации движений. 
      Одним из основных моментов,    обеспечивающих хорошие результаты 
(оптимальная скорость и продолжительность бега), является его 
ритмичность. Привычка бегать поможет получить ежедневную дозу 
движений, необходимую для нормальной жизнедеятельности организма, 
подготовиться к сдаче норм ГТО. 
 
Циклические упражнения 
 

Циклические упражнения особенно на открытом воздухе, 
выполняемые детьми, обладают хорошим закаливающим и оздоровительным 
эффектом. К циклическим видам упражнений относятся ходьба, бег, 
прыжковые упражнения.  

 Ходьба, в ней участвует весь опорно-двигательный аппарат человека, 
одновременно включается в работу до 50% групп мышц тела. В ходьбе 
формируются мелкие мышцы стоп, вырабатывается правильная осанка, 
тренируются дыхательная и сердечно-сосудистая системы, активнее 
происходит обмен веществ. В процессе ходьбы имеет место постоянное 
чередование напряжения и расслабления мышц, что обеспечивает 
длительную работоспособность нервно-мышечного аппарата. 

Бег – одно из важных для здоровья ребенка движений, позволяющих 
регулировать нагрузку, укрепляющих сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы. Преобладание беговых упражнений и их комбинаций в подвижных 
играх и физических упражнениях, поможет повысить двигательную 
активность детей в режиме дня. 

Прыжковые упражнения укрепляют костно-мышечный аппарат ног и 
туловища, тренируют глазомер, развивают координацию движений, 
способствуют повышению выносливости, тренируют чувство ритма, 
укрепляют сердечно-сосудистую систему, мышцы ног. Прыжки, бег, ходьба  
- неотъемлемая часть двигательной активности детей. 

Преобладание циклических упражнений в режиме дня, прежде всего, 
беговых (скорость для детей 1,0 – 1,2 м\сек, т.е. два коротких шага в сек.) 
упражнений и особенно их комбинаций (бег, прыжки, марш, метание мяча, 
лыжи, велосипед и т.д.), во всех видах двигательной активности детей, как 
способа тренировки и совершенствования выносливости – наиболее ценного 
оздоровительного качества. 

По мнению специалистов, существует прямая корреляция  между 
показателями развития этого качества и уровнем сформированности 
двигательных умений и навыков. 

Увеличение двигательной активности даже у малоподвижных детей, 
можно достичь за счет более интенсивной физической нагрузки в 
организованных подвижных играх и упражнениях. Также, в результате 
использования специальных игровых упражнений (на быстроту реакции, 
скорости, быстроту переключения с одного вида деятельности на другой и 
т.д.) и привлечения к коллективным играм соревновательного характера. 
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Использование подвижных игр с циклическими упражнениями на 
прогулке и в течение дня, является одним из основных условий повышения 
двигательной активности, способствует улучшению эмоционального 
состояния, полноценному физическому и психическому развитию детей, 
укреплению их здоровья. 

Внедрение средств народной педагогики в работу: фольклорные 
физкультурные занятия, народные календарные праздники, народные 
подвижные и хороводные игры – эффективное условие повышения 
двигательной активности и развития эмоциональной сферы. 

 
Внутренние помещения 
 

Особенностью условий нашего детского сада является то, что мы 
имеем прогулочные веранды. Это дает возможность в зимнее время, при 
низкой температуре воздуха, а также в актированные дни, дождливую погоду 
использовать веранды для прогулок. 

Соответствующая среда, организованная на прогулочных верандах и 
использование нестандартного оборудования,  подтолкнет дошкольника к 
самопроизвольному движению, совершаемому по собственной воле, 
желанию, без принуждения, что позволит повысить двигательную активность 
детей в частности, а в целом будет способствовать их физическому развитию 
(приложение  4).  

Целенаправленное, эффективное использование рекреаций, залов и 
студий детского сада в свободное от занятий время и организация 
кабинетной системы являются важным дополнительным компонентом в 
повышении двигательной активности. 

 
Таблица № 6 

 
Создание условий двигательной активности в рекреациях 

 
Начало эксперимента Пути решения Предполагаемый 

результат 
Свободные помещения  схемы-модели (для 

прыжков) 
 классики 
 физкультурные 

уголки 

Повышение 
двигательной активности 

 
 

Таблица № 7 
 

Организация кабинетной системы и рациональное использование 
пространства детского сада 

 
№ Стандарт № Программа развития детского сада 
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1. Физкультурный зал 1. Физкультурный зал 
2. Музыкальный зал 2. Музыкальный зал 
  3. Русская горница 
  4. ИЗО-студия 

 
Исходя из вышеизложенного, прослеживается повышение 

двигательной активности в режиме дня. Увеличение произошло за счет 
использования дополнительных компонентов в ДОУ. 
 

 
Таблица № 8 

Режим дня 
 

Начало эксперимента Пути решения 
Прием  детей, игры, самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика,  
оздоровительный бег 

Подготовка к завтраку, завтрак 
Занятия, игры Игры, занятия (кабинетная система) 
Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
физические упражнения, 
индивидуальная работа) 
Прогулочные веранды (актированные, 
ненастные дни) 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
физические упражнения, 
индивидуальная работа) 
Специально оборудованные веранды, 
использование рекреаций, студий, 
залов (актированные, ненастные дни) 
Подвижные игры с циклическими 
упражнениями 
 

Возвращение с прогулки, обед 
 

Дневной сон, постепенный подъем, закаливающие процедуры, полдник 
Игры, труд, самостоятельная 
деятельность, занятия с детьми по 
интересам 

Игры, труд, самостоятельная 
деятельность, занятия с детьми по 
интересам 
Свободное передвижение по детскому 
саду (кружки, секции, студии) 

Прогулка, уход домой Прогулка, уход домой 
Рекомендации для родителей по 
двигательной активности 

Итого: 
объем движений за день пребывания в 
ДОУ детей 5-7 лет – 9400 (дв.) 

Итого: 
объем движений за день пребывания в 
ДОУ детей 5-7 лет – 10600 (дв.) 
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Взаимодействие с родителями 
 

Высшей ценностью государства является здоровое общество. 
Физическое здоровье в жизни ребенка является основополагающим, как 
фундамент его духовного развития. Еще В.А.Сухомлинский говорил: «… от 
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в себя», потому 
особую роль играет семья в воспитании физически здорового ребенка, 
поскольку это первая среда, формирующая его личность. Более полное 
использование всех возможностей физической культуры достигается в 
совместной работе дошкольного учреждения и семьи. 

Реализация основных целей и задач нашей подпрограммы также 
невозможна без тесного взаимодействия с родителями: 
- организация двигательного режима в семье, оздоровительно-

профилактических мероприятий дома и детском саду (утренняя 
гимнастика, прогулка, ходьба на лыжах, ледяной каток); 

- привлечение родителей к участию по контролю за состоянием здоровья и 
двигательной нагрузки, диагностикой физического развития детей 
(творческая группа – родители, воспитатели), подготовке к сдаче норм 
ГТО; 

- пропагандирование среди родителей значимости оздоровительного бега, 
закаливающих процедур, занятий в спортивных секциях для здоровья 
детей (консультации, «круглые столы», семинары-практикумы); 

- участие в подготовке и проведении праздников, досугов, спортивных 
развлечений; 

- совместные экскурсии, походы, лыжные прогулки; 
- помощь родителей в изготовлении нестандартного оборудования, 

введение в социальный паспорт семей раздела «Взаимодействие детского 
сада и семьи по физкультурно-оздоровительной работе».  

Совместная работа педагогического коллектива и родителей помогут 
сформировать через активную деятельность положительное отношение к 
здоровому образу жизни. 

Совокупность основных и дополнительных компонентов двигательной 
активности способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 
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Таблица № 9 
 

 
 

МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ 
 

Критерии реализации программы 
 

 
Критерии Инструмент Временные 

промежутки 
Ответственные 

1. Показатель физической 
подготовленности детей: 

- бег 
- бег на выносливость 
- прыжки с места 
- метание мешочка с песком 

вдаль 
- прыжки в высоту с разбега 

 
 
Секундомер 
Секундомер 
Сантиметров
ая лента 
Сантиметров
ая лента 
Сантиметров
ая лента 
Метровая 
стойка 

2 раза в 
год 
(октябрь, 
апрель) 
 
 

Воспитатель по 
физическому 
воспитанию  

2. Показатель двигательной 
активности: 

- шагометрия 
- хронометраж 

 
 
Шагомер 
секундомер 

2 раза в 
год 
(ноябрь, 
апрель) 

Медицинские 
работники, 
воспитатель по 
физическому 
воспитанию  

3. Показатель  свойств нервной 
системы: 

- утомляемость 

 
Карандаш, 
лист бумаги 

2 раза в 
год 
(октябрь, 
апрель) 

Педагог-
психолог 

4. Показатель физического 
развития: 

- масса тела 
- длина тела 
- окружность грудной клетки 
- динамометрия 
- спирометрия 
- стопа 
- осанка 

 
Весы 
Ростомер  
 
 
Динамометр 
Спирометр 
плантограф 

2 раза  в 
год 
(октябрь, 
апрель) 

Медицинские 
работники 

 
1. Показатель физической подготовленности 
Цель: определение физической подготовленности 
Процедура  
Бег – дистанция (20,30 метров) измеряется секундомером. 
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Прыжки с места: 
И.п. – ноги слегка расставлены и согнуты, туловище наклонено вперед, руки 
отвести назад, оттолкнуться, помогая взмахом рук, прыжок, приземление на 
стопу. Измеряется сантиметровой лентой от пятки. 
Метание мешочка с песком вдаль: 
И.п. – опора на сзади стоящую ногу, бросание мешочка рукой из-за головы, 
при броске полностью выпрямить руку. Дальность броска измеряется 
сантиметровой лентой. 
Метание набивного мяча: 
И.п. – ноги слегка расставить, туловище наклонить назад, бросок мяча из-за 
головы, при броске полностью выпрямить руки, туловище, с силой 
оттолкнуть. Расстояние измеряется сантиметровой лентой. 
2. Показатель двигательной активности 
Цель: оценить двигательную активность детей в режиме дня 
Процедура 
Наблюдение и оценку содержания и организации двигательного режима 
проводится путем хронометража, пульсометрии, шагометрии. 
- Шагометрия измеряется с помощью шагомера. Шагомер крепится на 

поясе, груди или лопатке ребенка. Двигательная активность измеряется в 
локомоциях или шагах. С помощью шагомера получаем данные по 
двигательной активности ребенка в любой режимный период: на 
физкультурном занятии, утренней гимнастике, прогулке и т.д. 

- Хронометраж – это метод обследования продолжительности двигательной 
активности. За определенный временный период фиксируется время 
пассивного состояния ребенка (сидит, стоит, лежит) и время активного 
состояния (идет, бежит, прыгает и т.д.). Наблюдение ведется за одним или 
несколькими детьми одновременно.  Нормальным соотношением покоя и 
движения для дошкольников можно считать 30% покоя, 70% 
двигательной активности. 

 
3. Показатель свойств нервной системы 
 
Цель: определение свойств нервной системы по психомоторным 
показателям.  
 
Процедура «Теппинг-теста» 
Утомляемость - сила нервных процессов является показателем 
работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная 
нервная система выдерживает большую по величине и длительности 
нагрузку, чем слабая. 

Тестирование проводится индивидуально с каждым ребенком, которое 
занимает не более 30 сек. 

Оборудование: стандартные бланки, разделенные на шесть, 
расположенных по три в ряд прямоугольника, секундомер, карандаш. По 
сигналу «начали» дети проставляют точки в каждом квадрате в течение 5 
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секунд, по команде «стоп» останавливаются, потом опять по 
команде «начали» рисуют точки во втором квадрате.  

Детям дается лист бумаги, разделенный на 6 одинаковых квадратов. 
Суть теста - дети должны в максимальном темпе нанести карандашом точки 
в каждом из квадратов в соответствии с последовательностью их нумерации 
(переход от квадрата к квадрату осуществляется по команде воспитателя). 
Продолжительность работы в каждом квадрате 5 секунд. В целом ребенок 
работает 30 секунд. Результаты выполнения данного задания позволяют 
судить о зрелости нервной системы ребенка: чем большее количество точек 
окажется в 1-м квадрате, тем выше уровень зрелости нервной системы. Для 
детей со слабым типом нервной системы характерно значительное 
уменьшение количества точек в последующих квадратах. Сильный тип 
нервной системы характеризуется более высоким темпом работы, 
стабильностью темпа. При переходе от квадрата к квадрату или даже 
некоторым его нарастанием по сравнению с первым квадратом. 

 
Обработка результатов 

1. подсчитывается количество точек 
2. строится график работоспособности на каждого ребенка 
3. по графикам определяется тип нервной системы и уровень утомляемости. 
 

Уровни утомляемости: 
низкий  – сильная нервная система, высокая работоспособность; 
средний – средняя нервная система, средний уровень работоспособности; 
высокий – слабая,  средне-слабая нервная система, низкая 
работоспособность. 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
I этап - подготовительный 
 
сентябрь 2016 – сентябрь 2017 
 
Цель: 
 анализ состояния материально-технической базы, условий по 

организации двигательной активности; 
 изучение анкетирования родителей, воспитателей; 
 изучение литературы по данной проблеме. 
Задачи: 
 сбор информации; 
 анализ программ по физическому воспитанию; 
 анкетирование родителей, воспитателей с целью определения их 

отношения к здоровому образу жизни, физкультуре и спорту; 
 воспитание интереса к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней; 
 разработка и анализ начальной диагностики. 
Участники: родители, педагоги, специалисты. 
 
II этап – экспериментально-внедренческий 
 
 2017 – 2019 
Цель: 
 создание дополнительных условий для повышения двигательной 

активности;  
 ведение мониторинга; 
 введение дополнительных компонентов в режимные моменты. 
Задачи: 
 Материально-техническое оснащение: 

 дооснащение групповых участков, спортплощадки; 
 изготовление нестандартного оборудования (воспитатели, родители); 
 дооборудование физкультурного зала (спортивные модули, лыжи, мелкий 

спортивный инвентарь); 
 обновление медицинского оборудования (спирометр, плантограф, 

динамометр, секундомер, шагомер). 
 разработка и корректировка критериальной, показательной базы.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов: 
 проведение семинаров-практикумов, консультаций; 
 создание творческой группы по внедрению программы (воспитатели, 

специалисты, родители).  
Мониторинг программы осуществляют медицинские работники, 
воспитатель по физическому воспитанию, педагог-психолог 
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Участники: воспитатели, специалисты, родители. 
 
Ш этап – обобщающий 
 
2019  – 2020 
 

Подготовка и оформление материалов по обобщению опыта к 
распространению. 
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МАТЕРИАЛЬНО-РЕСУРСНОЕ И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№№ Наименование оборудования Количество 
\шт.\ 

Сумма  
\руб\ 

1. Материально-техническое обеспечение:   
Приобретение оборудования:   
 шагомер 12 30000 
 спирометр (изм.объема легких) 2 10000 
 плантограф (опр.плоскост.) 2 10000 
 динамометр (измерение мышечной силы) 10 30000 
 секундомер 4 14400 
 скамейки с узкой рейкой 6 84000 
  лыжи 50 пар 250000 
 палки лыжные 50 пар 48000 
 самокаты 8 80000 
 тренажер для мышц ног (Гак-машина) 1 16000 
 тренажер для мышц кистей 1 49000 
 тренажер для мышц живота 1 11200 
 модуль «Туннель» 2 48000 
 спортивная дорожка с поручнями 1 50000 
 лабиринт игровой 2 28000 
 мячи-прыгуны, фитоболы:   
- диаметром 45 2 8000 
- диаметром 55 2 8000 
 мячи ортопедические 6 48000 
 набор мягких модулей из 52 элементов 1 150000 
 сетка волейбольная 35 10500 
 гимнастические маты 4 32000 

2. Научно-методическое обеспечение   
 приобретение научно-методической 

литературы 
 30000 

 организация курсов, семинаров  100000 
3. Витаминизация   80  65500 
4. Фитотерапия 50 35800 
Итого: 
 

1246400 
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                                                                                                                                                                                                 Приложение№1 
Схема двигательной активности детей в режиме дня детского сада 

ДА 
 

Физкультурный зал 

Кабинетная 
система 

Холлы,  
рекреации 

За
ня

ти
я 

по
 

фи
зк

ул
ьт

ур
е 

Сп
ор

ти
вн

ы
е 

по
дв

иж
ны

е 
иг

ры
 

Ра
зв

ле
че

ни
я, 

пр
аз

дн
ик

и 

Кр
уж

ки
 

Л
Ф

К 

И
нд

. з
ан

ят
ия

 

Прогулки 

Циклические 
упражнения 

Экскурсии, 
походы 

Ходьба на 
лыжах 

Фитотерапия 

Логокабинет 

Ра
зв

ле
че

ни
я 

 

ИЗО-студия 

Ре
ла

кс
ац

ия
 

 

И
нд

. р
аб

от
а 

Д
ос

уг
, и

гр
ы 

Кр
уж

ки
 

 

Группы 
детского сада 

За
ка

ли
ва

ни
е,

 
ги

мн
ас

ти
ка

 

Ф
из

ми
ну

тк
и 

 

И
гр

ы 
 Са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Русская горница 

Музыкальный зал 

Оздоровитель
ный  бег 

У
тр

ен
ня

я 
ги

мн
ас

ти
ка

 

Народные, 
хороводные 
игры 

Прогулочные 
веранды 

Подвижные 
игры 

Прогулка, 
самостоятель

ная д-сть. 

Взаимодействие с родителями 

Индивидуальная  
работа 

Праздники, 
развлечения 

У
тр

ен
ни

й 
бе

г 

Д
ос

уг
и 

Х
ор

ов
од

ны
е и

гр
ы И
нд

. р
аб

от
а 

Кр
уж

ки
 

Х
ор

ео
гр

аф
ия

 

У
тр

. г
им

на
ст

ик
а 

Д
ос

уг
и,

 п
ра

зд
ни

ки
 

пр
аз

дн
ик

ип
ра

зд
ни

ки

М
уз

. з
ан

ят
ия

 

з
а
н
я
т
и
я 

к
р
у
ж
о
к 



 

 

30

 


