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По данным ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России:
-физиологически зрелыми рождается около 14% детей,
-количество здоровых дошкольников не превышает 10%.

При осмотре детей 2-3 лет перед поступлением в дошкольные
организации на 1000 малышей выявляется 27,5% больных, за год
до поступления в школу (6 лет) – 43,2%, в 7 лет – 58,3%.

Ведущими являются нарушения опорно-двигательного аппарата
(30-40%), сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения,
аллергические реакции.

У 12-19% детей дошкольного возраста диагностируется выраженные
формы психических расстройств.

30-40% составляют группу риска по развитию психических нарушений.
В комплексе таких нарушений преобладают различные формы неврозов,
нарушение сна, невропатии.





Ключевые цели физического развития 
детей раннего возраста:

- Создать условия для сохранения жизни и здоровья детей;
обеспечение комплексной безопасности (витальной,
социальной, экологической, информационной и др.).

- Содействовать развитию основных движений и физических
качеств с учетом возрастных, индивидуальных особенностей
ребенка; знакомить с элементарными правилами
здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения;
дать начальное представление о своем теле.



Образовательные и оздоровительные задачи:
- создавать условия для гармоничного физического и психического
развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;
- поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим
упражнениям, создавать условия для двигательной активности;
- обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные
умения (ходьба, бег, лазание, бросание, ловля и др.);
- развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности
(управление своим телом);
- знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела
(телесность);



- содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шей, плеч,
спины, туловища, рук и ног);
- поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя
индивидуальный темп и ритм;
- формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать
потребность в чистоте и опрятности;
- приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье;
содействовать формированию физических и личностных качеств.



СанПин 24.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013

- 11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки.

- 12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в 

неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего 

года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.

Возраст

1 год – 1 год 6 мес 1 год 7 мес – 2 года 2 года 1 мес – 3 года

Число детей 2 - 4 4 - 6 8 - 12

Длительность занятий 6 - 8 8 - 10 10 - 15



Организационно-педагогические условия:
- упражнения должны быть доступны, т.е. 
соответствовать возрастным и индивидуальным 
возможностям ребенка;
- методы и приемы, стимулирующие детей к 
выполнению упражнений, могут быть 
зрительными (игрушка, кольцо, палочка); 
двигательными (потягивание за руки); слуховыми 
(слово, речевая инструкция: «сядь», «встань», 
«возьми мяч»);
- общение воспитателя с детьми на занятии 
должно быть спокойным и доброжелательным, 
создающим психологический комфорт и 
радостное настроение;



- обязательное руководство со стороны воспитателя 
ходом выполнения упражнения. На втором году жизни 
детей данное руководство осуществляется с помощью 
предметов и оборудования; 
- во время проведения занятия необходимо охватить 
все мышечные группы (плечевой пояс, спина, живот, 
ноги, стопы), что способствует формированию 
правильной осанки, развитию координации движений 
детей второго года жизни, телесности;
- в ходе проведения занятий используются различные 
исходные положения (стоя, сидя на ковре, лежа), что 
содействует не только чередованию нагрузки на ту или 
иную группу мышц, но и позволяет разнообразить; 
общеразвивающие упражнения и упражнения, 
направленные на формирование определенных 
двигательных умений.



Перечень оборудования:
- горки, лесенки, туннели;
- доски с ребристой и гладкой поверхностями;
- модули различных форм и мягкости для лазания, подлезания, 
перелезания;
- обручи, кольца;
- гимнастические палки;
- мячи разных размеров (малые, средние, большие, 
массажные, мягкие); сетка, в которую помещается мяч для 
обучения отталкиванию мяча двумя руками;
- коврики с разным покрытием, массажные дорожки, дорожки 
для ходьбы, задающие изменение направления движения; 
- мини-маты;
- игрушки-каталки, тележки для толкания;
- погремушки, султанчики, флажки, «мобиль» с яркими 
игрушками.



Схема построения физкультурных занятий с детьми второго года жизни 
состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной.

Для каждой части занятия характерны свои задачи. Необходимо 
обеспечить нагрузку на все группы мышц, чередовать исходные положения (стоя, 
сидя, лёжа), учитывать, что большинство движений воспитатель выполняет 
совместно с ребенком или парой детей (возраст детей 1 год – 1 год 6 месяцев), 
четверкой детей (возраст детей 1год 7 месяцев – 2 года).

Объем нагрузок на физкультурном занятии должен составить 300 - 500 
шагов при интенсивности ≈ 30 движений в минуту. Дозировка общеразвивающих 
упражнений – 2-4 раза. С большой осторожностью на втором году жизни детей 
следует относиться к прыжкам. 

На занятиях не используются спрыгивания с высоты, прыжки на детских 
батутах, которые при недостаточности пружинящего свода стопы могут привести к 
неправильному ее развитию и толчкам в суставы.



Предусмотрено знакомство подвижными играми: 
«Все ко мне!», «Догони мячик (обруч)», «Бусинки 
рассыпались», «Птички в гнездышке», «Найди 
зайку», «Поезд» и др. Во втором полугодии 
«Светлячки летают», «День-ночь», «Елочки-
пенёчки», «Отнеси перышко в ладошке», 
«Каравай», «Кошка мышек сторожит». 
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Индивидуальная карта-прогноз здоровья и физического 
развития ребенка второго года жизни



 Инструмент практик

Физическая подготовленность

Равновесие Лазание Бросание Ловкость и 

координационные 

способности
Ходьба по 

гимнастической доске

Ходьба с 

перешагиванием 

через гимнастическую 

палку или веревку, 

горизонтально 

расположенную над 

полом на высоте 15 см

Влезает на лесенку-

стремянку высотой 

1,5 м и слезает с нее 

приставным или 

чередующимся 

шагом

Бросает малые 

мячи вдаль на 

расстояние 100 –

150 см. бросает 

одной рукой 

(попеременно) 

малые мячи в 

корзину 

диаметром 60 см 

на высоте 50 см от 

полы на 

расстоянии 80 –

100 см

Воспроизводит простые 

движения по показу 

воспитателя



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

Электронная почта: seryh_lv@beliro.ru

+7 (4722) 34-09-83

308007 г. Белгород, ул. Студенческая, 14

Сайт в сети Интернет: http://new.beliro.ru


