
Анализ физического развития детей за 2016-17 уч.год

Физическое воспитание детей в нашем детском саду направлено на улучшение
здоровья и физического  развития.

Формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный
режим, физические  упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются

с учетом здоровья, возраста детей и времени года.

Для физического развития детей в детском саду созданы все условия, в которых 
дети получали необходимые навыки для укрепления здоровья, могли достаточно
двигаться.  Большое внимание уделяется активной двигательной деятельности 
детей в течение дня, что обеспечивается через комплекс всех форм работы: 
физкультурные занятия,  утренней гимнастики, физкультминуток, подвижных и 
спортивных игр, прогулок на участке детского сада, индивидуальной работы, 
самостоятельной двигательной деятельность детей, физкультурных досугов и 
праздников. Основная форма систематического обучения детей физическим 
упражнениям являются НОД по «Физическому развитию», которые проводились
во всех возрастных группах. Каждые две недели  составляется новый  комплекс 
утренней гимнастики для каждой возрастной группы, соблюдая периодичность. 
На ряду с основными формами во всех группах проводятся различные виды 
закаливания по укреплению и оздоровлению детей : занятия в бассейне (самая 
эффективная процедура закаливания),воздушные ванны ,бодрящая гимнастика 
после дневного сна в сочетании с закаливающими процедурами (стали 
естественными и необходимыми в нашем детском саду), босохождение, 
самомассаж, дыхательная гимнастика, ходьба по корригирующим дорожкам. Все
эти приемы способствуют закаливанию организма  и  укреплению здоровья 
ребёнка. А использование здоровьесберегающих технологий во всех формах 
работы привело к снижению уровня заболеваемости детей:                                      
2014г.-  897 случаев заболевания;                                                                                  
2015 г. - 772 случая заболевания;                                                                                   
2016 г. - 615 случая заболевания;                                                                                   

В начале каждого учебного года проводится совместная работа медсестры и 
инструкторами по физической культуре по оздоровлению и профилактике 
заболеваний. Так же все воспитанники распределяются по группам здоровья:
Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать 
вывод, что в сравнении за два года количество воспитанников с 1 группой 
здоровья увеличилась, а с 3 группой – уменьшилась. Всё это привело к 
положительной динамики.
 Учитывая эти данные, планируется дальнейшая  физкультурно-оздоровительная



работа в детском саду.                                                                                                     
Много положительных эмоций, а следовательно и здоровья получают дети на 
спортивных праздниках и досугах., за этот год  были проведены  разные 
мероприятия, где дети приняли  огромное участие, показывая уровень своего 
физического развития и  получили  эмоциональный заряд от своих достижений. 

Свои достижения наши воспитанники развивают не только физически, но и в 
знаниях по физической культуре -это участие в конкурсах  Международных и 
Российских, где показывают хорошие результаты (1,2 и 3 места). 

    В итоге систематической деятельности по физическому развитию  
воспитанники ярко демонстрируют свои знания и умения в различных конкурсах
и спортивных мероприятиях.

Проведённый анализ по развитию двигательной активности детей позволяет 
судить о том, что работа по физическому развитию детей в детском саду 
находится на хорошем уровне. Уровень физического развития детей за 
последние три года по всем возрастным группам составляет:

2014-15 гг. выполняемость программы 98% (выше нормы -27 %, норма-
58%,ниже нормы-13%);
2015-16 гг. выполняемость программы 100%(выше нормы -42 %, норма-
52%,ниже нормы-6%).  

2016- 17 гг. выполняемость программы 100 % (выше нормы- 56 %, норма-       
30,6 %, ниже нормы- 13,1 %).


