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С конца XX века и с начала XXI особое внимание стало уделяться 

интеллекту ребенка, развитие физических способностей почему-то отошло на 

второй план. И совершенно необоснованно. Во-первых, потому что для любого 

человека важно гармоничное развитие всех его сфер, во-вторых, на раннем этапе 

развития физическое совершенствование – это прямой путь развития интеллекта 

и становления характера. 

На третьем году жизни у ребенка возрастает стремление действовать 

самостоятельно. В то же время его внимание неустойчиво, он отвлекается и 

часто переходит от одного вида деятельности к другому. Поэтому взрослым по-

прежнему принадлежит большая роль в организации поведения малыша. 

В этом возрасте ребенок уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он ещѐ не заботится о результатах своих 

действий, поглощен самим процессом движений, их эмоциональной стороной.  

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. Ребенок более сознательно следит за воспитателем, когда он дает 

образец движений, выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения 

в форме диалога, направленного на изложение предстоящих действий. 

       К концу 3-го года у ребенка уже имеется довольно большой и 

прочный запас разнообразных движений и их сочетаний, который обуславливает 

свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. 

Физическое развитие, в нашей группе предполагает не только зарядку, но 

и комплекс закаливающих процедур, прогулки на свежем воздухе, активные 

игры с необходимостью подключения мнестических (памяти) и мыслительных 

функций. Такие занятия формируют не только тело детей, но и их ум. 

Способность переносить и преодолевать трудности, улучшают иммунитет, 

благодаря чему увеличивается резистентность (устойчивость) организма 

дошкольника к вирусным инфекциям.  

Оценка подвижности проводится комплексно. Это позволяет оценить 

гармоничность дошкольного развития и исключить одностороннее 

совершенствование одного параметра в ущерб другому. Основной оцениваемый 

параметр — это активное участие ребенка в подвижной игре: 

- Активно участвует в подвижных играх: Арутюнян Л., Горнаев А., Дудик 

П., Ефименко А., Карачимов С., Кузина К., Скрипка Н., Терешина М., Тягунов 

С., Харланов Д., Хрущ С., Шарлай К., (12 человек); 

- Не всегда принимает участие в подвижных играх: Акулов П., Басай М., 

Белоглазова А., Нечай А., Салова М., Тимофеева К., Федорова Я., Холодная Д., 

Швергун Д., (9 человек); 

- Не участвует в подвижных играх: Богер А.; Гончаренко Я., Загайнов Г., 

Казанок А., Кожухаров Е., Мхиторян Л., Трач С., Черкашин Р., (8 человек). 

 



Диаграмма «Участие детей в активных играх» 

 
В этом же возрасте активно прививаются элементарные гигиенические 

навыки: Одевается, умывается и обладает навыками самообслуживания:  

-Самостоятельно без помощи взрослого: Тимафеева К., Терешина М. 

Дудик П. Басай М., Карачимов С., Швергун Д., Тягунов С., Салова М.; (8 

человек) 

- С небольшой помощью взрослого: Арутюнян Л., Акулов П., Богер А., 

Белоглазова А., Гончаренко Я., Ефименко А., Кузина К., Мхиторян Л., Нечай А., 

Федорова Я., Холодная Д., Харланов Д., Хрущ С., Шарлай К., Горнаев Л., 

Черкашин Р.,; (16 человек) 

- Только с помощью взрослого: Загайнов Г., Казанок А., Кожухаров Е., 

Скрипка Н., Трач С.; (5 человек). 

Диаграмма «Гигиенические навыки» 

 
 

В нашей группе мы будем продолжать 

совершенствовать систему  мероприятий,  направленных на совершенствование 

знаний детей  о   потребности  в  здоровом  образе  жизни, 

привитии   интереса  к   физкультуре   и   спорту, 

корректировать  совместную  работу  ДОУ и семьи по   вопросам   физического 

развития дошкольников. 
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